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Александр Михайлович Новиков – видный ученый, педагог,
организатор научно-исследовательских
и
научно-методических работ
практикоориентированной реализации идей непрерывного образования. Внес
неоценимый вклад в дело реформирования отечественного образования и
развития профессиональных образовательных учреждений с учетом стратегии
системных изменений в образовании, создание научных трудов, направленных
на решение проблем гуманизации и демократизации образования, развитие идей
опережающего профессионального образования, разработку организационнообразовательной инфраструктуры системы непрерывного образования.
В контексте разработанных А.М. Новиковым теорий – теории
формирования трудовых умений (1989 г.); теории непрерывного образования
(1991-1996 гг.); теории развития отечественного образования в условиях
перехода к постиндустриальному обществу (2007-2009 гг.); современной
методологии образования (2009-2011 гг.) в различных регионах РФ
осуществляется процесс реструктуризации сети образовательных учреждений
различных видов и типов.
А.М. Новиковым опубликовано более 350 научных работ по методологии,
теории педагогики, теории и методике трудового обучения и профессионального
образования, психологии и физиологии труда: монографии, книги, пособия,
брошюры; системно представлены актуальные вопросы развития отечественного
образования в публикациях ведущих журналах: «Педагогика», «Народное
образование», «Вопросы психологии», «Профессионал», «Специалист», «Школа
и производство», «Профессиональное образование», «Высшее образование в
России», «Школьные технологии», «Мир образования – образование в мире».
Особое значение имеют серии монографий и пособий по методологии
образования: «Профтехшкола: стратегия развития» (1991 г.), «Научноэкспериментальная работа в образовательном учреждении» (1995, 1996 гг.), «Как
работать над диссертацией» (1994, 1996, 2000, 2003 гг.), «Профессиональное
образование России – перспективы развития» (1997 г.), «Энциклопедии
профессионального образования» в 3-х тт. (1999 г.), «Российское образование в
новой эпохе» (2000 г.), «Национальная идея России / возможный подход»
(2000 г.), «Докторская диссертация?» (1999, 2001, 2003 гг.), «Методология
образования» (2002, 2006 гг.), «Истории профессионального образования в
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России» (2003 г.), «Образовательный проект / Методология образовательной
деятельности» (2004 г.), «Методология учебной деятельности» (2005 г.),
«Развитие отечественного образования» (2005 г.), «Основания педагогики»
(2008, 2010 гг.), «Постиндустриальное образование» (2008, 2011 гг.),
«Методология научного исследования» (2009 г.), «Я – педагог» (2011 г.),
«Методология: словарь системы основных понятий» (2007, 2013 гг.),
«Педагогика: словарь системы основных понятий» (2013 г.)
А.М. Новиков является соавтором и соредактором учебника
«Профессиональная педагогика» (1997, 1999, 2009 гг.); соавтором монографий
«Теория и практика непрерывного образования: Труды российско-болгарского
международного сотрудничества», «Теория и практика непрерывного
образования: Труды российско-польского международного сотрудничества»
(2010, 2011 гг.). А.М. Новиков являлся одним из создателей научной школы
С.Я. Батышева – А.М. Новикова «Профессиональная педагогика – теория
непрерывного образования».
На базе научной школы, начиная с 2007 г. под руководством
А.М. Новикова ежегодно проводились Международные конференции;
Международные Батышевские чтения (в России и Украине) под эгидой
ЮНЕСКО и в рамках деятельности Национального Центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК
в Российской Федерации, созданном при Институте теории и истории
педагогики в 2010 г.; Круглые столы, научно-практические семинары с
элементами научной школы для молодежи и школьников. Александр
Михайлович руководил экспериментальной деятельностью в системе высшего
профессионального образования на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, являющейся
экспериментальной площадкой при Президиуме РАО. Перспективными
исследовательскими
приоритетами
научной
школы
выступают:
методологические и теоретические последствия глобализации, развитие
постиндустриального образования в России.
Под научным руководством Александра Михайловича Новикова
подготовлено 11 докторов и 33 кандидата наук.
А.М. Новиков активно участвовал в заседаниях экспертных советов ВАК;
грантах РГНФ; на протяжении многих лет являлся членом диссертационных
советов Российской Педагогической Академии последипломного образования,
Академии повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров
МОН РФ, Международной академии туризма.
Александр Михайлович Новиков – Заслуженный деятель науки РФ,
академик Российской академии образования, иностранный член Академии
педагогических наук Украины, член Союза журналистов, лауреат
Государственной премии РФ в области образования.
Прогностические идеи развития отечественного образования академика
А.М. Новикова направлены на развитие перспективных направлений научных
исследований, согласующихся с реализацией в педагогической практике идей
непрерывного и постиндустриального образования с позиции трансформации
целей, содержания образования и образовательных структур под влиянием
стремительного изменения экономических, социальных и культурных условий
современного развивающегося общества.
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В ПАМЯТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ
Иванова Светлана Вениаминовна
доктор философских наук, профессор, директор
Россия, г. Москва, Институт теории и истории педагогики
Российской академии образования

2 декабря родился Александр Михайлович Новиков. В этом году ему бы
исполнилось 72 года. Однако в эту дату нам пришлось отмечать его день
рождения без него, отмечать мемориальной конференцией, посвященной его
памяти, его идеям, его трудам. Своими трудами он, действительно, создал себе
памятник (прав поэт, как всегда!). Не только нам, но и последующим
поколениям молодых ученых – последователей научной школы С.Я. Батышева –
А.М. Новикова, осмыслять и осмыслять его творческое наследие.
Редчайший случай – А.М. Новиков стал родоначальником научной школы
при жизни. И что нельзя не отметить – сразу и однозначно признанным, при том,
что у академика С.Я. Батышева он не был единственным учеником. Любимым –
да, но далеко не единственным. Имя Новикова известно всем, кто имеет
отношение к профессиональному образованию. Многие из нас свидетели того, с
каким глубочайшим уважением к академику относились и управленцы, и
ученые, и преподаватели. С каким нетерпением ждали его выступлений и
лекций. Какое длительное время у его слушателей сохранялась память о его
выступлениях.
Александр Михайлович был неординарным, весьма своеобразным
научным руководителем и консультантом. Написав известные всей стране
пособия о том, как писать диссертации, он умел не диктовать и не навязывать
свое мнение ученикам, побуждая мыслить самостоятельно, становится
настоящим исследователем, а не лицом, защитившим диссертацию.
Александр Михайлович был мудрым, невозмутимым человеком с
великолепным чувством юмора и страстной любовью к жизни. При всех ударах
судьбы, а он не был ее баловнем и его профессиональная жизнь складывалась
небезоблачно, Новиков сохранял внешнее спокойствие и чувство собственного
достоинства. Умел быть справедливым и резким в оценках, не изменяя себе в
угоду «удобной» жизни под крылом начальства. Умел быть справедливым и
добрым в отношениях с товарищами и учениками.
Центр теории непрерывного образования, который возглавлял Александр
Михайлович Новиков в Институте теории и истории педагогики, наилучшим
образом влиял на научную жизнь Института, на отношения в коллективе. Мы
были мало знакомы до моего прихода в Институт, но Александр Михайлович с
первого нашего разговора стал старшим другом и советчиком. Не было случая,
чтобы я, обратившись за советом, его не получила, как и не было такого, чтобы я
не послушалась совета. Однако особо ценными были нечастые звонки
Александра Михайловича или встречи с ним по его инициативе, когда он
делился идеями, планами, мы начинали совместные проекты.
«Был», и только «был», трудно в это поверить. Для нас в Институте он
есть, он с нами, он в наших научных планах, мы стремимся продолжить его
дело, с нами его любимые ученицы-соратницы Татьяна Юрьевна Ломакина,
5
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Анна Константиновна Орешкина, Валентина Андреевна Ермоленко и другие. Он
еще так близко – 26 декабря защищают докторские диссертации его последние
ученицы Л.Н. Рулиене и Т.Ю. Цибизова. Я держу в руках их авторефераты с
именем А.М. Новикова в траурной рамке, я еще не скоро решусь стереть из
мобильного его телефон и из почты – адрес.
Его последние слова в письме ко мне: «Светлана Вениаминовна! Спасибо
за заботы. Постараемся». И мы постараемся, Александр Михайлович, чтобы
наше общее дело, Ваша научная школа развивались…
Конференция 2 декабря, выступления Вашего достойного сына, Ваших
товарищей, коллег и учеников, этот сборник – все в копилку Вашей памяти и
сохранения Вашего научного наследия.

ВСТРЕЧИ С АЛЕКСАНДРОМ НОВИКОВЫМ
Стариков Илья Моисеевич
доктор педагогических наук, профессор, почетный доктор НАПН Украины,
зарубежный член РАО
Украина, г. Николаев, Николаевский национальный университет
имени В.А. Сухомлинского

Первая встреча с Александром Михайловичем Новиковым у меня
произошла, так сказать заочно. Было это в далекие шестидесятые годы прошлого
века. Он в то время работал еще младшим научным сотрудником в одной из
лабораторий недавно созданного в Москве НИИ трудового обучения и
профориентации АПН СССР. А в Украине в те годы был организован
отраслевой Центр научной организации труда (НОТ) Министерства
судостроительной промышленности СССР. В его структуре в городе Николаеве
функционировало
специализированное
научно-исследовательское
подразделение,
которое
занималась
проблемами
совершенствования
профессионального обучения рабочих кадров, готовящихся на производстве и в
ПТУ для предприятий судостроительной промышленности.
Отечественной литературы по проблематике НОТ в то время было очень
мало. В основном переиздавались работы Центрального института труда
(ЦИТа), которым в двадцатые и тридцатые годы руководил А.К. Гастев. Они,
естественно,
устарели
и
нам,
работникам
НОТ,
занимающимся
совершенствованием трудовых процессов в условиях современного
производства, в основном приходилось пользоваться переводными изданиями
зарубежных ученых. И вот неожиданно, в 1973 году в московском издательстве
«Высшая школа» вышла монография неизвестного автора А.М. Новикова
«Динамика формирования трудовых умений и навыков». Уже, прочтя книжку, я
узнал, что написана она по результатам исследований молодого ученого,
выполненных в ходе подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук. Нас, специалистов Центра НОТ, имевших, как
правило, техническое образование, и которым пришлось заниматься проблемами
дидактики профессионального обучения, всегда удивлял тот «описательный»
метод изучения и совершенствования трудовых процессов в школах и на
производстве, который преобладал в то время в советской педагогике.
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А в работе Новикова мы увидели, что, оказывается, и в педагогической
науке можно и нужно использовать объективные количественные методы
изучения и анализа наблюдаемых явлений. Вместо длинных цитат из книг
классиков марксизма – ленинизма и передовиц центральных газет, которые
тогда переполняли работы по советской педагогике, в книге Александра
Новикова было совсем другое. В ней приводились описания конкретных
приборов и приспособлений, схемы различных сигнализаторов, которые
позволяли с помощью ЭВМ фиксировать и получать объективную информацию,
характеризующую процессы формирования трудовых умений у школьников при
отработке в учебных мастерских приемов хватки слесарного инструмента, во
время работы на токарных и других станках. А это позволяло разрабатывать уже
научно обоснованные методики организации и проведения упражнений и
практических занятий при отработке профессиональных умений и навыков у
квалифицированных рабочих. Возможности и направления именно такой
организации учебно-воспитательного процесса в ходе профессиональнотехнического и трудового обучения убедительно иллюстрировали графики
динамики умений и навыков, которые проводились в монографии.
Поэтому не случайно, когда в нашем научно-исследовательском отделе по
заданиям Министерства приступили к проектированию и изготовлению
тренажеров и контрольно тренировочных приспособлений для обучения
рациональным приемам и методам труда судосборщиков, электросварщиков и
рабочих других сложных профессий, характерных для оборонных отраслей
промышленности, настольной книгой для наших специалистов стала упомянутая
монография Александра Михайловича Новикова. Кстати, позднее она была
удостоена премией на Всесоюзном конкурсе работ молодых ученых.
Через несколько лет, в 1986 году вышла уже дополненная редакция этой
книги «Процессы и методы формирования трудовых умений». Эти работы
носили настолько уникальный и фундаментальный характер, что они и сегодня
не потеряли своей научно-методической значимости.
А тогда, в начале семидесятых годов, по результатам научнопрактических разработок, выполненных в нашем Центре НОТ, мною была
подготовлена кандидатская диссертация «Дидактические условия формирования
рациональных приемов и методов труда при производственном обучении
судосборщиков». Ученый Совет ленинградского Всесоюзного научноисследовательского института профессионально-технического образования, где
рассматривалась рукопись моей диссертации, определил, что ее защита должна
проводиться в московском НИИ трудового обучения и профориентации АПН
СССР. Как известно, в соответствии с действующими положениями,
кандидатская диссертация должна обсуждаться в профильной лаборатории того
института, при котором происходит защита диссертации. Только после
положительного решения результатов рассмотрения в таком подразделении
работа может быть представлена на заседание Ученого совета. Моя диссертация,
учитывая специфику ее тематики, была направлена на рассмотрение в
лабораторию, где младшим научным сотрудником работал Александр Новиков.
Ее дали на прочтение для подготовки итогового заключения лаборатории трем
кандидатам наук, сотрудникам этой лаборатории. Среди них оказался и
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Александр Михайлович. Вот на том заседании лаборатории я впервые и увидел
Новикова. Можете представить мое состояние. Инженер из провинции, принес
на обсуждение диссертацию по педагогической проблематике, оценку которой
должны дать ведущие ученые Москвы.
Первые два работника лаборатории, хотя в целом дали положительную
оценку представленным результатам моего исследования, но ни первый, ни
второй не сказали главного: можно ли выносить его на защиту. Они обращали
внимание на опечатки, имеющиеся на некоторых страницах, на то, что объем
диссертации несколько превышает требования ВАКа и на другие подобные
мелочи, не имеющие принципиального научного значения. Заведующий
лабораторией, который тоже ознакомился с диссертацией, при обсуждении не
высказал своего конкретного мнения. Очевидно, это было вызвано тем, что
институт занимался до этого проблемами обучения школьников, которые в ходе
трудового обучения осваивали только первичные слесарные и токарные навыки,
а педагогические проблемы подготовки квалифицированных рабочих сложных
современных профессий для них тогда были еще непривычны.
С.Я. Батышев в те годы только выдвинул и с трудом «пробивал» в ЦК
КПСС, в Правительстве, на страницах центральных газет и журналов идею
необходимости создания в системе АПН специального отделения
профессионально-технического образования. А ведь без конкретной записи, что
рассмотренная в лаборатории диссертация рекомендуется к вынесению на
Ученый совет института, дорога моей работе была бы закрытой. И вот третьим
получил слово Александр Михайлович. Он говорил не общими словами, а
указывал конкретные страницы с теми выводами и предложениями соискателя,
которые, по его мнению, содержали научную новизну и которые целесообразно
как можно скорее внедрять в педагогическую практику. В доказательство он
привел и тот факт, что многие разработки николаевского Центра, выполненные
под научным руководством соискателя, защищены авторскими свидетельствами
на изобретения, что является объективным доказательством их новизны. И
предложил в решение лаборатории записать пункт, что, учитывая актуальность
представленной работы, рекомендовать рассмотренную диссертацию к защите, а
отмеченные замечания соискателю устранить в рабочем порядке.
С годами, когда я уже накопил собственный опыт по подготовке
кандидатов наук и участия в работах Ученых советов различных НИИ и вузов,
мне стало особенно понятно, сколько гражданской и научной принципиальности
проявил своим выступлением молодой ученый Александр Новиков. К
сожалению, очень редко в научной среде наблюдаются случаи, когда тот или
иной сотрудник решается выступать с собственным мнением, которое
расходилось бы с тем, что говорили его коллеги старшие по должности и
научным званиям. Новиков не побоялся отстаивать собственную точку зрения
мнение. На этом «чиновничьи препятствия» с защитой моей диссертации не
закончились. Учитывая, что ее направленность находится на стыке наук,
лаборатория все же посчитала целесообразным официальными оппонентами
работы назначить специалиста от педагогики и судостроения. От педагогики был
утвержден член-корреспондент АПН СССР С.Я. Батышев, который тогда
занимал пост заместителя председателя Госпрофобра СССР.
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И вот когда все формальности, казалось бы, были преодолены, получены
отзывы от оппонентов и распечатаны рефераты, ученый секретарь Научного
совета, просмотрев еще раз мой реферат, отказался его подписывать и ставить
дату защиты. Свой отказ он мотивировал тем, что пока затягивалось решение
формальных вопросов с подбором оппонентов и изданием реферата, С.Я.
Батышев был избран академиком, а в реферате он указан как членкорреспондент.
На мое предложение позвонить Сергею Яковлевичу Батышеву, и решить
этот вопрос в рабочем порядке, секретарь испугано заявил:
– Ну, что вы…. Разве можно рядовому работнику звонить человеку,
занимающему в стране такой высокий пост…
Так как мне терять было нечего, я попросил у него телефон Батышева.
Когда секретарь Сергея Яковлевича нас соединила, и я рассказал суть вопроса,
он попросил передать трубку секретарю ученого совета. Я услышал, как он его
пожурил за такой формализм и закончил разговор так:
– Какая разница, что там будет написано академик или членкорреспондент…. Пусть человек защищается, не обращайте внимания на такие
мелочи….
Сколько раз позднее мне доводилось наблюдать как некоторые научные
руководители и оппоненты, рецензируя работы соискателей, внимательно
просматривали и ревниво подсчитывали, сколько раз упоминается их фамилия.
Настоящие ученые смотрят на это по-другому…
Ну, а защита моей диссертации прошла успешно, ВАК в своих документах
потом неоднократно приводил ее в качестве примера для подготовки
кандидатских работ в области профессиональной педагогики.
И думается совсем не случайно, когда позднее, по инициативе академика
С.Я. Батышева в структуре АПН СССР начало функционировать отделение
педагогики и психологии профессионально-технического образования и был
создан Всесоюзный научно-методический центр профессионально-технического
обучения молодежи, Александр Михайлович Новиков, уже, будучи доктором
наук, был по предложению академика Батышева назначен на должность
директора этой новой организации.
Уже именно в этой должности мне пришлось еще несколько раз
встречаться с Александром Новиковым и неоднократно убеждаться в его
научной принципиальности, готовности решительно перешагнуть через
чиновничьи рамки, когда дело касалось интересов профессиональной
педагогики. Так, помнится такой эпизод. Республиканский учебно-методический
кабинет, находившийся в Киеве, отказался согласовывать научно-методические
разработки нашего Центра, мотивируя тем, что такие рекомендации,
предназначенные для учащихся, готовящихся в ПТУ, должны разрабатываться
сотрудниками и учреждениями Государственной системы профессиональнотехнического образования, а не сторонних организаций.
Министерство судостроительной промышленности, в подчинении
которого находился наш Центр, обратилось в АПН СССР с просьбой
рассмотреть выполненные разработки и дать компетентное заключение о
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возможности и целесообразности их использования при подготовке рабочих
судостроительных профессии в ПТУ.
Для разрешения возникшего конфликта было поручено специалистам
Всесоюзного научно-методического центра профессионально-технического
обучения молодежи, рассмотреть наши разработки и дать свое заключение.
Александр Новиков побывал на нескольких учебных комбинатах Николаева,
Киева, Ленинграда, где были внедрены тренажеры и технико-дидактические
комплексы, разработанные нашими специалистами. Ученый совет Центра,
которым он руководил, не только одобрил эти разработки, но и издал массовым
тиражом методические рекомендации по их использованию во всех ПТУ страны.
А для работников Отделов технического обучения и Учебно-курсовых
комбинатов, занимающихся подготовкой и повышением квалификации кадров
на производстве, это стало еще одним важным практическим подтверждением
правильности идеи академика С.Я. Батышева. Сергей Яковлевич неоднократно
доказывал, что нельзя разделять подготовку рабочих кадров в государственной
системе профессионально-технического образования и обучение на
производстве. Что оба эти направления профессиональной педагогики хотя и
имеют свою специфику, но выполняют общие социально-экономические задачи.
В дальнейшем, после кончины С.Я. Батышева именно Александр Новиков
продолжал
творчески
развивать
теоретико-методологические
основы
непрерывного
образования,
необходимости
создания
научно-учебнопроизводственных
комплексов
и
другие
направления
развития
профессионального образования уже с учетом особенностей информационного
общества. В научный обиход даже вошло выражение «Школа Батышева –
Новикова». Для меня оно означает не только продолжение и дальнейшее
развитие научных направлений, но и соблюдение традиций моральнонравственного характера в среде ученых и соискателей.
Психологи и философы давно установили, что важным критерием
высокой нравственности личности, является ее отношение к прошлому,
готовность и стремление объективно поддерживать историческую память, в том
числе и о своих учителях, идеями которых мы руководствуемся в своей
дальнейшей жизни. И в этом плане деятельность Александра Михайловича
Новикова заслуживает самых добрых слов. Именно он активно поддержал в
2002 году идею проведения в Николаеве совместно с учеными академии
педагогических наук Украины первых Международных научных чтений,
посвященных памяти Героя Советского Союза академика С.Я. Батышева.
Александр Новиков не только стал членом оргкомитета этого
мероприятия, но и приехал в Николаев, подготовил и выступил с интересным
докладом об истории создания школы академика Батышева и основных
направлениях ее развития в ближайшей перспективе. Он, несмотря на возраст,
принимал активное участие и во всех последующих Батышевских чтениях,
которые проводились в России и в Украине. А его участие в этих мероприятиях,
глубокий профессионализм подготавливаемых выступлений и скромность при
встречах и личном общении, запомнились всем участниками. И, судя по
многочисленным отзывам, именно таким он остался в памяти навсегда у всех
тех, кому посчастливилось с ним встречаться.
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Полезная книга – о книге академика Российской академии образования
А.М. Новикова «Постиндустриальное образование» (М.: «Эгвес», 2008. 136 с.). Автор
охарактеризовал жанр своего произведения как «публицистическую полемическую
монографию». Полемический жанр остро востребован временем, но остается весьма
дефицитным в педагогической науке.

Книга Александра Михайловича Новикова по объему небольшая, а потому
в ней минимум лишних слов, но немало конструктивных, часто радикальных
идей действительно побуждающих к публичной полемике. Ее ключевая идея
состоит в осознании постиндустриального общества как этапа развития
человечества, который не просто изменяет характер труда, а делает его
принципиально иным – «за счет автоматизации, внедрения высоких технологий
индустрия требует все меньшей доли общественного труда, а значительная, если
не большая часть занятого населения перетекает в сферы информации и услуг»
(с. 7).
Соответственно требуются столь же радикальные изменения в
профессиональной подготовке работников. Между тем, по мнению автора, «вся
политика Минобрнауки РФ, других органов управления образованием
напоминает попытки усовершенствовать керосиновую лампу, когда давно уже
есть электрическое освещение. В образовании нужны коренные изменения» (с.
6).
Столь же радикально, по мнению автора, меняется роль науки в обществе.
«Триумф науки миновал… Последним открытием было создание лазера (СССР,
1956 г.)» – несколько категорично утверждает А.М. Новиков. Однако, он прав в
том, что если раньше практика следовала за наукой, то с середины прошлого
века «наука стала все больше «переключаться» на технологическое
совершенствование практики: понятие «научно-техническая революция»
сменилось понятием «технологическая революция», вслед за этим появилось
понятие «технологическая эпоха» (с. 14). Это касается также и гуманитарных,
общественных наук, исследования в которых сегодня проводятся в прикладных
областях, в частности, в экономике, технологиях, в образовании и посвящаются
разработке оптимальных ситуативных моделей.
Изменение роли науки требует изменений в подходах к построению
содержания образования – если раньше в основе содержания образования
лежали исключительно научные знания, то теперь научные знания должны стать
лишь одним из компонентов содержания образования, равноправно и
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рядоположено с другими формами человеческого сознания. Научный тип
образования должен смениться другим, новым типом. Назвать его пока
затруднительно, возможно это будет технологический тип или проектнотехнологический тип (с. 47).
Столь пессимистическое отношение автора к будущему науки несколько
смущает и, безусловно, нуждается в дополнительных аргументах. Но нельзя не
согласиться с его гипотезой, согласно которой содержание образования станет
более
сложным
и
структурированным,
в
нем
повысится
доля
практикоориентированного
компонента
(технологического,
проектного,
трудового). Недооценка перехода к постиндустриальному развитию, пишет
А.М.Новиков, грозит делением всех стран на три сорта: постиндустриальный
(интеллектуальный,
информационный);
индустриальный;
сырьевой,
сельскохозяйственный.
Постиндустриальные страны – это элита, которая производит «знания»
(«информацию») – в том числе научные знания, создает наукоемкие технологии
и т.д. Она же будет определять «дозы» передачи этого знания всему остальному
человечеству.
Вторая группа стран на основе переданной «информации» будет
обеспечивать материальное производство, необходимое всему человечеству, но
в первую очередь, конечно, первой элитной группе стран.
Третья, самая низкая группа стран будет производить сырье,
сельскохозяйственную продукцию, довольствуясь минимальным уровнем
получаемой «информации» и минимальным уровнем жизни.
Имеются «силы, которые активно стремятся превратить Россию в страну
третьей группы, – верно, хотя и излишне осторожно замечает автор. – И, в том
числе, и далеко не в последнюю очередь за счет ослабления нашей
отечественной образовательной системы» (с. 19-20).
Осторожность автора понятна, не хотелось бы предрекать России столь
незавидное будущее. Но, увы, есть достаточные основания отнести современную
Россию к такой группе, причем не по вине сторонних «сил», а по собственному
историческому выбору. Мы уже много лет развиваемся по принципу «догнать»,
но никак не можем «перегнать». Свидетельств тому множество, в том числе и в
образовании. Нас «присоединили» к Копенгагенскому и Болонскому
соглашениям, вслед за Европой мы вводим бакалавриат, мечтаем о переходе к
«дуальной» системе подготовки рабочих кадров по примеру ФРГ…
Опираясь на опыт развитых стран, А.М.Новиков выделяет тенденцию
небывалого ранее в истории расслоения общества на высокообразованную
«элиту» и малообразованный «низший класс» (англ. «underclass»),
представители которого не могут найти себе адекватного применения из-за
низкого уровня образования в условиях экспансии высоких технологий. По
некоторым оценкам представители «низшего класса» составляют сегодня не
менее трети трудоспособного населения постиндустриальных стран! Но, делает
автор важное замечание, «если в феодальном обществе «путь наверх»
обусловливался сословным происхождением, в капиталистическом обществе –
материальным благосостоянием родителей, то в нынешнем постиндустриальном
обществе он целиком определяется уровнем образования» (с. 30).
12
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Автор выделяет еще одно новое явление постиндустриального общества,
где интеллектуальная элита не является паразитической, а становится лидером
новой экономики. Подавляющее большинство представителей такой элиты
составляют люди, не унаследовавшие, а сами заработавшие свое состояние.
Более 80% миллионеров, живущих сегодня в США, вступили в свою жизнь
представителями среднеобеспеченных слоев. Классический пример – создатель
и руководитель компании «Майкрософт» Билл Гейтц. Таким образом, высший
класс постиндустриального общества, в отличие от прежних эпох, является
трудящимся классом (с. 30-32). Замеченная автором тенденция очень важна для
понимания социальной ситуации в современной России и роли образования в
формировании предпринимательства, успешной карьере.
Подобное явление наблюдается и в России, где сегодня стремительно
растет средний класс, а также интеллектуальная элита, в первую очередь за счет
вовлечения сотен тысяч талантливых молодых людей в сферу информационных
технологий. Это придает устойчивость развитию общества, ибо «в нынешних
условиях знания и способности, составляющие основной ресурс,
обеспечивающий рост благосостояния, физически по своей природе не могут
быть ни отчуждены, ни перераспределены (грубо говоря, знания, способности
переместить из одной головы в другую невозможно)».
Вступив в 21 век, Россия впервые за свою историю попала в ситуацию,
когда необходимо исходить не из избыточности, фактической неограниченности
человеческого ресурса, но из его кардинальной недостаточности. Перед нами
стоит альтернатива: либо отбирать наиболее подходящих – американская
модель, которую сегодня у нас пытаются копировать чиновники-либералы (но
Америка всегда жила за счет «привозных мозгов»), либо образовывать всю
нацию. Между этими позициями не может быть компромисса.
Чтобы реализовать второй подход, считает А.М.Новиков, российской
системе образования, необходимо срочно и самым серьезным образом
повернуться лицом к проблеме доступности образования: возродить школьный
всеобуч, закрепив за каждой школой определенный «микрорайон»; добиться
законодательным путем возрождения обязательного полного среднего
образования; увеличить количество ученических мест в учреждениях начального
и среднего профессионального образования, чтобы сделать их доступными для
всех; отладить действительно демократический механизм поступления в ВУЗы;
всемерно развивать возможности для продолжения образования молодежи и
взрослого населения в общеобразовательных и профессиональных учебных
заведениях в заочной, дистантной, открытой и других прогрессивных формах
получения образования без отрыва от работы; и т.д. (с. 36). И хотя путь простого
«возврата» к прошлому представляется недостаточным, нельзя вместе с автором
не признать, что в недавнем порыве отрицания прошлого было утрачено много
полезного.
Рассуждая в русле заявленной полемичности монографии, А.М.Новиков
выражает свое отношение к Единому государственному экзамену. Казалось бы,
такой механизм совершенно демократичен – все, вроде бы, поставлены в равные
условия. Но к чему это приведет? Ведь уровень подготовки московского
школьника конечно выше, чем школьника из какого-нибудь сибирского села –
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во многих сельских школах зачастую по нескольку обязательных предметов
вообще не преподается из-за отсутствия учителей. И так будет продолжаться
еще долгое время. Возможности школьника из состоятельной семьи
подготовиться к сдаче ЕГЭ конечно выше, хотя бы за счет репетиторства, чем у
его сверстника из бедной семьи. Так что такой «демократический»,
«равноправный» механизм приема в ВУЗы будет приводить, очевидно, опять же
к социальному расслоению населения.
То же самое касается и сравнения возможностей поступления в ВУЗ
учащихся школ, ПТУ и техникумов – замечает автор. Введение механизма ЕГЭ
практически отрезает выпускникам учреждений начального и среднего
профессионального образования возможность дальнейшего продолжения
образования в ВУЗе (студенты этих учебных заведений сдают экзамены по
общеобразовательным предметам на первом-втором курсах, а впоследствии, к
окончанию профессиональной образовательной программы, этот материал они
уже забывают. Сертификат же ЕГЭ действителен только в течение одного года).
В том числе и возможность получения высшего образования в сокращенные
сроки за счет широко распространившегося в последнее время, но теперь
запрещенного заключения прямых договоров учреждений начального и среднего
профессионального образования с ВУЗами. Так что вполне резонно задать
вопрос о «равных условиях» поступления в ВУЗы – а для кого, и, главное, для
чего они «равные»? (с. 35).
О неоднозначности ЕГЭ пишут и говорят многие известные ученые и
специалисты. Однако набор предлагаемых его оппонентами альтернатив пока
весьма скуден. Возврат к школьным экзаменам возродит известные по прежним
временам пороки, от чего и родилась идея ЕГЭ. (Автор на с. 103 сам вспоминает,
что в бывшем Советском Союзе самый большой процент золотых медалистов
был в Туркмении). Предлагаемый Союзом ректоров России отбор абитуриентов
на основе только участия выпускников школ в олимпиадах вещь также
сомнительная, т.к. организаторы таких олимпиад быстро почувствуют вкус
нового «бизнеса», а число олимпиад станет расти в прогрессии. Видимо, данный
вопрос требует испытания временем принятого закона о ЕГЭ и дополнительного
общественного обсуждения.
Индустриальный тип общества, по мнению А.М. Новикова, выработал
определенный тип образования, образовательные институты своего времени
(Школа, ПТУ, техникум, ВУЗ и т.д.). Наше образование времен СССР было
похоже на конвейерное производство. Школьники, подобно заготовкам на
конвейерной ленте, перемещались из класса в класс, где их «обрабатывали» и
«передавали» дальше. В преподавании доминировал штамп. То же самое было
на Западе.
Традиционная классно-урочная форма обучения, придуманная Яном
Амосом Коменским более 350 лет назад и базировавшаяся на принципе «учить
всех всему», в прошлом веке вступила в фазу кризиса. Образование просто не
справилось с постоянно нарастающим потоком информации. Передача готовых
знаний не позволяла подготовить человека к ситуации, не описанной в учебнике,
а таких ситуаций в практической деятельности становилось все больше.
Атрибутом образования постиндустриальной школы, пишет далее А.М.Новиков,
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является способность эффективно осваивать огромные массивы информации и
успешно действовать в максимально неопределенной экономической,
технологической, производственной и т.п. ситуации. Школа завтрашнего дня
должна давать не только информацию, но и способы работы с ней.
Переход от образовательной парадигмы индустриального общества к
образовательной парадигме постиндустриального общества означает, в первую
очередь, отказ от понимания образования как получения готового знания и
представления о педагоге как носителе готового знания. На смену приходит
понимание образования как достояния личности, как средства ее
самореализации в жизни, как средства построения личной карьеры. А это
изменяет и цели обучения и воспитания, и его мотивы, нормы, и формы и
методы, и роль педагога и т.д.
Здесь автор, на наш взгляд, подходит к самой острой проблеме
современности – растущему, практически неограниченному, а потому не
осознаваемому объему информации. Информационный бум рушит все прежние
образовательные технологии, приводит к невозможности для учителя выполнять
исключительную роль наставника. Сегодня молодежь наставляет не только и не
столько школа, сколько телевидение, Интернет, собственная практика рыночных
отношений. Функция рамочной педагогики, привязанной к утвержденной на
годы вперед образовательной программе отмирает.
Традиционный «знаниевый подход», считает А.М.Новиков, приводит к
тому, что все образовательные «реформы» за последние сорок лет строились по
принципу дележа «пирога» учебного плана – какому предмету удается ухватить
больше учебных часов. Причем, в эту брешь проникают такие конъюнктурные
как однодневные бабочки предметы как «Правила дорожного движения»,
«Валеология», «Этика и психология семейной жизни», «ОБЖ» и т.п. Хотя, по
крупному счету, за весь XX век в школах всего мира появился всего одинединственный принципиально новый и объективно необходимый учебный курс
– «информатика».
В противоположность знаниевому подходу, «предмето-центризму» уже
около тридцати лет назад В.В. Краевским, И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным
была выдвинута концепция «культурологического подхода», рассматривающая
содержание образования как педагогически адаптированный социальный опыт
человечества, тождественный по структуре (разумеется, не по объему),
человеческой культуре во всей ее структурной полноте». Этот прогрессивный,
вполне современный культурологический подход получил широкое признание,
многие его разделяют и поддерживают, вроде бы никто не возражает. Но до его
реализации дело никак не доходит уже многие годы.
Одним из возможных решений этой проблемы является, возможно,
считает автор, широко распространяющийся сегодня в образовательной среде,
так называемый компетентностный подход, в том числе обучение так
называемым базисным квалификациям. Между общим и профессиональным
образованием начинает вырастать все более мощный слой образовательных
компонентов, которые нельзя отнести ни к общему образованию, ни к
собственно профессиональному. Они компоненты необходимы сегодня в любой
трудовой деятельности. Это владение «сквозными» умениями: работы на
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компьютерах, пользования базами и банками данных, это знание и понимание
экологии, экономики и бизнеса, финансовые знания, коммерческая смекалка,
навыки маркетинга и сбыта, правовые знания, знания патентно-лицензионной
сферы.
Соглашаясь с автором, хотелось бы заметить, что указанные выше
базисные компетенции не самодостаточны и являются лишь способом
деятельности, но не ее содержанием. Скорее всего, их можно отнести к методам
самообразования, весьма важным для успешной карьеры.
Такой подход, по-сути, поддерживается и самим автором, когда он
затрагивает проблему самоопределения обучающегося в учебном процессе.
Одна из главных дидактических проблем, замечает он, заключается в создании
условий для запуска мотивационно-потребностного механизма «самости»
личности ученика. Приходится удивляться, что идеи «Я-концепции» многие
годы были не востребованы в разработке дидактических систем. В последние
годы множество публикаций посвящено вопросам личностно-ориентированного
образования. Но это лишь одна сторона проблемы – речь идет, в основном, о
выборе личностной траектории движения в образовательном пространстве
(с. 57-60).
По этому поводу не лишним будет заметить, что помимо справедливо
критикуемого А.М.Новиковым личностно-ориентированного образования
выдвигалась основанная на «Я-концепции» идея личностно-развивающего
образования (Зеер Э.Ф., Смирнов И.П.). Она рассматривается применительно к
профессиональному образованию и предполагает совмещение теоретического и
практического обучения, упор на саморазвитие личности. Жаль, что автор
оставил ее без внимания.
Критически анализируя «знаниевую парадигму», А.М.Новиков задается
вопросом «может ли из всего набора последовательно решаемых учебных задач
сформироваться целостное мировоззрение личности обучающегося, ее
убеждения и т.д., может ли быть целостно освоено все основное содержание
человеческой культуры? Очевидно, нет, заключает он. При нынешней
организации учебного процесса реализация компетентностного подхода, о
котором так много сегодня пишут и говорят, физически невозможна! –
компетенции просто негде, не на чем формировать! (с. 73) Суть предлагаемого
автором нового подхода заключается в том, чтобы учащийся, студент
самостоятельно выполнил полный производственный цикл: от поиска
соответствующей «ниши» на рынке товаров и услуг, замысла до изготовления
продукта и его реализации (продажи).
В монографии предлагается принципиально новый подход ко всей
постановке учебно-воспитательного процесса в современных условиях. По
мнению автора, он требует ответа на один вроде бы простой, но очень
существенный для всей российской школы вопрос: учащегося, студента,
слушателя учат, или он учится?
За рубежом сегодня на «контактную педагогику» приходится лишь 1520% всего учебного объема. Учебно-воспитательный процесс коренным образом
преображается: позиция «учитель как бы впереди ученика» должна поменяться
на позицию «ученик как бы впереди» (кроме, конечно, начальной школы).
16

2013 г.

Образование в постиндустриальном обществе

Учитель, преподаватель должен сориентировать, направить учащегося, студента
– вводными и обзорными лекциями, а затем «пропустить его вперед» для
самостоятельной работы и время от времени консультировать, подправлять в его
самостоятельном движении от незнания к знанию – посредством
индивидуальных и групповых консультаций, организацией учебной работы в
интерактивных формах, в малых группах и командах, игр и т.д. Преподавание
должно уже пониматься как создание ситуаций опыта, как процесс не
запоминания, а размышления и поиска решений. Кстати, во многих странах
учебная нагрузка студентов университетов снижена до 12-15 учебных часов в
неделю, студентов колледжей – не более 20 часов (с. 89). Очевидно, эта же
тенденция будет развиваться и у нас в весьма недалекой перспективе.
Предлагаемое автором коренное преобразование учебно-воспитательного
процесса по принципу «учиться», а не «учить», несмотря на радикальность
можно принять. Сложнее с предлагаемым им принципом «ученик как бы
впереди», ибо это означает что «учитель позади», что очевидно несовместимо с
самим понятием «учитель». Но здесь скорее спор может быть о терминах, чем о
выдвигаемой автором оригинальной
концепции постиндустриального
(возможно, лучше было бы назвать – информационного) образования, точно
отражающей сущность новой педагогики.
Направление, специфическое для средних учебных заведений: школ,
гимназий, профтехучилищ, техникумов, лицеев и колледжей, – отмечает далее
А.М.Новиков, – это переход преимущественно с урочной формы организации
учебных занятий на лекционно-семинарские формы. Проблема, которая давно
назрела, но почти не решается из-за традиционной привычки педагогического
корпуса этих учебных заведений к так называемому «комбинированному
уроку», а так же особой привязанности к нему инспекторов всех категорий.
Подводя итог подразделу о формах обучения, автор констатирует, что
дальнейшее применение форм учебной работы будет смещаться в стороны:
развития многообразия форм получения образования (открытое образование,
экстернат и т.д.); смещения акцентов на самоучение и самостоятельную работу
обучающихся; рационального сочетания дисциплинарного (предметного) и
объектного (модульного) обучения; развития дистантного обучения; развития
нетрадиционных форм учебных занятий, в первую очередь диалоговых,
интерактивных. С таким подходом автора нельзя не согласиться.
В монографии А.М.Новикова «Постиндустриальное образование» сделан
подробный обзор методов и методических систем обучения, относящихся ко
всем без исключения типам организационной культуры. Выявляя действующие
здесь общие тенденции, автор делает важный вывод о том, что применение
методов и методических систем, соответствующих более ранним типам
организационной культуры (репродуктивное, догматическое обучение и т.д.)
будет, очевидно, в перспективе смещаться на все более ранние возрасты
обучающихся, уступая место методам и методическим системам,
соответствующим более поздним типам организационной культуры.
Еще одна тенденция заключается в том, что с развитием современных
методических систем – с одной стороны, с постепенным усилением роли
самоучения и самостоятельной учебной работы обучающихся – с другой
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стороны, и стремительным совершенствованием средств обучения, в частности
информационных систем – с третьей стороны, деятельность педагога все больше
будет смещаться от функций передатчика знаний к функциям развития личности
обучающихся, их личностного самоопределения, порождения их личностных
смыслов. А поэтому, все большие требования будут предъявляться к
личностным качествам педагога.
Но что касается молодых людей, пишет А.М.Новиков, то они попадают в
своего рода ножницы, когда знания, получаемые от учителя, из учебника,
перекрываются потоком хаотичной информации, идущей прежде всего от СМИ.
Это направление образования несет как культуру, так и антикультуру, как
нравственность, так и безнравственность. Ведь человек у телевизора освобожден
от самой сложной для него проблемы – проблемы выбора – он становится рабом
событий, обстоятельств, происходящих на экране
Необходимо специально обучать детей, молодежь анализировать
поступающую информацию, отличать правду от лжи, каждый раз задаваясь
вопросом – кому может быть выгодно распространение этой информации? В
каких целях? И т.д. И это новый, ранее не исследованный пласт содержания
современного образования (с. 101).
Строго говоря, «проблема выбора» стоит перед молодежью извечно и
вытекает из отсутствия или недостатка у нее жизненного опыта. Вряд ли
правомерно автор относит ее к «ранее не исследованному пласту», если
вспомнить хотя бы проблему «отцы и дети». Здесь было бы правильнее сказать,
что «проблема выбора» в условиях избытка информации трансформируется в
сформулированную выше автором проблему «личностного самоопределения»,
которая ранее почти полностью замещалась школой и родителями.
Не обойдена вниманием в монографии и такая острая, постоянно
дискутируемая проблема как оценка успеваемости по «среднему баллу».
Зададимся вопросом, – пишет автор, – а зачем нужен контроль на каждом
занятии? Каждая человеческая личность уникальна, можно ли ее оценивать
числом «баллов»? А индивидуальный стиль усвоения материала? Ведь каждый
человек один и тот же материал усваивает по-своему.
Ш.А. Амонашвили доказал, что в начальной школе можно вообще
перейти к безотметочному обучению, заменив его развернутыми
характеристиками, куда более информационными и полезными и для ученика, и
для родителей, чем «голый» оценочный балл.
Результатом учебной деятельности, вероятно, должны стать не отдельные,
фрагментарные знания, действия, оценки, а целостные возможности личности к
продуктивной работе, к решению учебных, впоследствии учебнопрофессиональных задач. Соответственно, эти результаты во внешнем
выражении наиболее адекватно могут существовать как творческие отчеты
обучающихся по решению учебных проблем с защитой собственной позиции,
отстаиванием собственного мнения (с. 104).
Рассуждая об эффективности отечественной системы образования,
А.М.Новиков выходит на слабо обозначенную пока в общественном мнении
проблему и со всей определенностью заявляет: «Не пора ли уже приступать в
определенных рамках к разгосударствлению образовательных учреждений?»
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(с.109). Но тут же следует оговорка: «При этом автор не имеет в виду
приватизацию учебных заведений. Вовсе нет!»
Под разгосударствлением вообще автор понимает уменьшение функций,
снижение роли государства в управлении экономическими, социальными и
другими объектами при одновременной передаче ряда полномочий
государственных органов субъектам, развитии предпринимательства, замены
вертикальных связей горизонтальными.
Проблеме разгосударствления посвящен целый параграф монографии. В
этой связи следует заметить, что идея развития общественной составляющей в
управлении, в том числе образованием, звучит с 90-х годов, первых лет
демократизации России. А если быть точным, то она постоянно выдвигалась и в
условиях плановой экономики, хотя в то время была лишь декларацией. И тогда
и сегодня создаются государственно-общественные советы, где государство
(читай – чиновники) продолжают править бал. Поэтому идея только снижения
роли государства представляется недостаточной и видимо потому принятый два
года назад закон «Об автономных учреждениях», предполагающий допуск
частных структур в государственные учреждения, остался на бумаге. А в
немалом числе стран система образования полностью приватизирована и
действует весьма эффективно в условиях реальной конкуренции.
По-сути, автор к этому и приходит, ссылаясь далее на опыт Украины, где
в последние годы появилось много негосударственных так называемых
«профессиональных школ». И эти профессиональные школы, пишет он,
стремительно развиваются, побеждая в конкурентной борьбе обычные
государственные профтехучилища (с. 110).
И совсем проясняется позиция автора, когда он утверждает: «Если Вы,
уважаемый Читатель, зайдете в какой-нибудь ВУЗ (не глядя на вывеску) и
обнаружите там чистоту, порядок, опрятно одетых студентов и преподавателей,
самое современное оборудование, большие и удобные библиотеки, то можете не
сомневаться – этот ВУЗ негосударственный (с. 111). К сожалению, продолжает
эту мысль автор, пока практически отсутствуют негосударственные
профессиональные училища, лицеи, колледжи.
С таким мнением нельзя не согласиться и выразить сожаление тем, что
частный капитал не находит привлекательными инвестиции в начальное и
среднее образование. Это заставляет задуматься над реальной эффективностью
данных систем. Эффективность образования недостаточно объективно
оценивается и другими государственными инструментами. «Сегодня в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», пишет автор, – гранты
образовательным учреждениям распределяются скорее по принципу «кто кого
перекричит», а на многочисленных конкурсах школ и учителей еще и «кто кого
перепоет и перепляшет». На самом же деле приоритет должны получать ВУЗы,
колледжи, профессиональные училища, которые могут обеспечить своими
подготовленными кадрами прорыв России в высокотехнологические отрасли
(с. 128).
«Чудовищно неразумной» называет А.М. Новиков действующий ныне
механизм бюджетного финансирования образовательных учреждений и остро
ставит вопрос о переводе образования на так называемое нормативное
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финансирование каждого учащегося. Автор прав и в утверждении, что этому
противостоят педагогические коллективы, а мы добавим, что и органы
управлением образованием. В нашем журнале неоднократно поднималась
проблема нормативного финансирования учреждений профессионального
образования, где такое финансирование должно осуществляться с учетом
сложности осваиваемой профессии и ее востребованности на рынке труда.
Такой подход важен с учетом рассматриваемой в монографии проблемы
демографического спада в России. Резкое уменьшение контингентов
обучающихся уже привело к тому, что число выпускников средней школы
практически сравнялось с числом приема абитуриентов только в
государственные ВУЗы на бесплатные образовательные программы. Нередко
можно услышать призывы, возмущается А.М.Новиков, перейти на всеобщее
высшее образование.
К сожалению, добавим мы, эти призывы раздаются не так редко и эту
сомнительную инновацию уже «протолкнули» в готовящийся на утверждение
Правительства проект «Стратегии развития российского образования». Один из
идеологов такого развития событий ректор Высшей школы экономики
Я.Кузьминов, выдающий себя за либерала, тем не менее, в чисто советском духе
предлагает решить ее сугубо административным путем упразднения
образовательных учреждений более низкого уровня. «Первое, что мне приходит
в голову, как это ни резко, может быть, звучит, – ликвидировать систему ПТУ, –
пишет он в главной газете страны. – В ПТУ мы ничего хорошего уже не сделаем.
На них гирей висит общественный ярлык: 80-90 процентов семей считает, что
бессмысленно туда идти тем, кто рассчитывает на какую-то карьеру. Вместо
ПТУ надо использовать учебные центры при различных профильных компаниях,
которые могут готовить специалиста по конкретной технологии».
Отвечая на эти лозунги современных либералов, А.М.Новиков замечает:
«Конечно же, перейти на всеобщее высшее образование было бы заманчиво. Но
реально ли это? Все ли выпускники школы способны получить полноценное
высшее образование? А еще есть выпускники профессиональных училищ и
колледжей. Есть масса вообще необученной молодежи. Не приведет ли это к
катастрофическому падению качества высшего образования? – ведь: к примеру,
в Северной Корее уже давным-давно реализовано «всеобщее высшее
образование»!
Пытаясь найти вопрос на разумное регулирование уровней образования,
автор высказывает «мысль, заведомо непопулярную и среди населения в целом,
и среди работников образования: высшее образование должно быть платным»! И
убедительно поясняет ее принципом социальной справедливости: бесплатным
может быть только то, что распространяется на всех членов общества без
исключения. Например, медицинское обслуживание. Начальная, основная и
полная средняя школа распространяется на всех. Начальное профессиональное
образование тоже. Со средним профессиональным образованием уже есть
вопросы. И уж высшее образование пока что далеко не для всех. Поэтому оно и
должно быть платным (с. 115).
И чтобы не пугать читателя столь радикальным предложением автор
дополнительно разъясняет: «Это вовсе не означает, что каждый студент должен
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платить наличными. Возможна система образовательных кредитов, которая
частично уже начинает внедряться, к сожалению, крайне медленно. Возможно, в
качестве платы за обучение может быть договор об обязательной отработке по
полученной специальности в течение нескольких лет по распределению на те
участки народного хозяйства и в тех регионах, где не хватает соответствующих
специалистов. Или молодой человек отслужил в армии по контракту – получил
от государства грант на оплату своего высшего образования.
Но уже сегодня невольно возникает вопрос – если профессиональное
образование осуществляется на деньги всего общества, на деньги
налогоплательщиков, то зачем надо готовить на бесплатной основе
специалистов по «ненужным» в данный момент, избыточным профессиям?
Зачем надо давать студентам этих специальностей отсрочку от армии? – задается
автор справедливым вопросом.
Наверное, вполне резонно поставить вопрос о том, что бесплатно
молодежь может получать специальности лишь по необходимым федерации,
регионам, районам и т.п. специальностям. А по всем остальным специальностям,
чтобы не нарушать права молодежи на образование, не нарушать принцип
свободы выбора профессии, обучение вести на платной основе, или по
механизму возвращаемого образовательного кредита.
Заметим, что сформулированная А.М.Новиковым мысль уже давно витает
в воздухе, об этом писали и авторы нашего журнала, но важно, что она
поддерживается сегодня большой наукой. Пути и способы регулирования
потоков молодежи по уровням образования требует осмысления.
«Просто механически увеличив прием в учреждения начального и
среднего профессионального образования и, сократив прием в ВУЗы, вряд ли мы
чего-либо добьемся в положительном плане, – пишет автор. – Дело в том, что в
России высшее образование традиционно было престижным. Сейчас появились
негосударственные ВУЗы, прием в которые вряд ли директивным путем можно
будет ограничить. Молодежь устремится туда. Напрашивается иной механизм
(с. 117).
К сожалению, этому важному вопросу в монографии уделено мало
внимания. А целесообразность приведенных в ней примеров одновременного
обучения студентов в ВУЗе и ПУ, колледже (в Московской области, Бурятии,
Якутии) требуют дополнительного рассмотрения. Хорошо бы услышать по
этому поводу мнение представителей указанных выше регионов. Редакция
журнала с готовностью опубликует такие материалы.
Размышляя над общим контекстом монографии академика РАО
А.М.Новикова «Постиндустриальное образование» нельзя с удовлетворением не
заметить, что педагогическая наука остро ощутила недостаточность проводимых
реформ в образовании и, главное, их неадекватность новому времени, иной
эпохе. «Начиная, пожалуй, с 1957 года, замечает автор, советская, а затем
российская школа уже более 40 лет находится в непрерывной лихорадочной
череде «реформ». Действительно, можно вспомнить «реформы» 1957, 1964,
1968, 1984, 1988, 1991-1992 годов не говоря уже о менее масштабных
деформациях общеобразовательной школы. А в последние годы осуществляются
постоянные попытки поставить школу на путь новой «реформы» под
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различными «красивыми» названиями – то о «продолжении реформы
образования», то «о переходе общеобразовательной школы на 12-летний срок
обучения», то, как это стало называться в последнее время – «о проведении
широкомасштабного эксперимента по переходу на новую структуру и
содержание образования», то «о модернизации образования» и т.д. И каждый раз
каждая «реформа» направлена, в первую очередь, на «совершенствование»
содержания образования.
Такие реформы в принципе ничего не меняют по существу, а подобны
лишь «латанию тришкиного кафтана», каждый раз вызывая раздражение всего
педагогического корпуса из-за необходимости осваивать очередные новые
программы, новые учебники. И вызывая раздражение всего общества своей
безрезультатностью (с. 46).
Монография А.М. Новикова одна из тех, где сделана попытка не найти
пути очередного «совершенствования», а понять соответствие образования
надвигающейся эпохе, предупредить общество о необходимости коренных
перемен. И он прав, что «в не столь отдаленном будущем образование должно
будет измениться больше, чем за все триста с лишним лет, происшедших с
момента возникновения, в результате развития книгопечатания, школы
предшествующей индустриальной эпохи» (с. 135).
Конечно, не все удалось автору в раскрытии своего научного замысла.
Многие вопросы только обозначены и наспех аргументированы, что
недостаточно для ряда действительно глубоких проблем монографии. Это
можно объяснить относительно небольшим объемом издания. Читатель увидит и
некоторые противоречия в трактовке одной и той же проблемы, что нередко
вызвано ее сложностью и новизной. Остается надеяться, что автор ответит на
них в своих последующих трудах, а возможно и на страницах нашего журнала,
что было бы интересно читателю.
Нельзя не обратить внимание автора (иначе это сделает читатель) на
нередкое возвращение к уже рассмотренной ранее проблеме, что снижает логику
изложения монографии. Имеются повторы, порою дословные (и не только на с.
42 и 61, 37 и 80). Понятно, что такие проблемные, во многом авангардные книги
пишутся на одном дыхании, порыве, но и порывом тоже можно управлять.
В заключение хотелось бы сказать следующее. Ушли в прошлое времена,
когда хорошая книга в виду своего дефицита была лучшим подарком. Теперь это
не роскошь, а лишь один из многих способов информации не только
легкодоступной, но и избыточной. В современном мире книг нельзя не
потеряться. Весьма актуально для нашего времени звучит высказанная когда-то
Клодом Гельвецием мысль: «Среди книг, как и среди людей можно попасть в
дурное общество». Излишняя информация, навязываемая телевидением,
Интернетом, бесчисленными газетами и журналами нередко погружает нас в
болото банальных истин, сомнительных инноваций и путаных рассуждений. Тем
более приятно встретить полезную книгу, от прочтения которой яснеет мысль,
открывается перспектива, появляется желание думать и двигаться вперед. К
таким можно отнести публицистическую полемическую монографию академика
РАО А.М.Новикова «Постиндустриальное образование».
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В наше время проблемы методологии являются приоритетными для
специалистов различных отраслей научного знания. При этом сущность самого
понятия «методология», его структура, возможности и сферы применения, а
также другие методологические вопросы до недавнего времени имели
полифоничный характер, что вело к различному толкованию и пониманию этих
вопросов разными учеными. В ряду таких известных методологов, как П.В.
Копнин, В.В. Краевский, В.А. Лекторский, М.А. Розов, В.И. Садовский, Г.П.
Щедровицкий, Э.Г. Юдин имя Александра Михайловича Новикова занимает
достойное место. Это объясняется тем вкладом, который внес этот известный
ученый в развитие и популяризацию методологии вообще и методологии науки
в частности. Постараемся систематизировать методологическое наследие
академика РАО А.М. Новикова.
1. Сущность понятия «методология».
Долгое время методологию рассматривали лишь в узком смысле как
учение о методах. В процессе развития методологического знания под
методологией стали понимать учение о методах, приемах и способах; учение о
знании и способах его добывания; дисциплина об общих принципах и формах
организации деятельности; тип рационально-рефлексивного сознания; способ и
средство связи науки и практики и др. Все эти трактовки методологии были
направлены на рассмотрение тех или иных аспектов научной деятельности.
Однако предмет методологии при таком подходе был размыт, не имел четко
определенных границ. А.М. Новиков однозначно детерминировал предмет
методологии, определив это понятие как «учение об организации деятельности»
[1, с. 20]. Кроме четкого определения предмета методологии такое определение
имеет и другие преимущества. Прежде всего, в таком понимании понятие
«методология» основывается на двух достаточно исследованных в философии,
психологии и менеджменте понятиях – «деятельность» и «организация», что
задает основу для дальнейшего исследования методологии. Кроме того,
использование
управленческого
понятия
«организация»
определяет
дискриптивную (описательную) и прескриптивную (нормативную) функции
методологии, что вполне соотносится с исследованиями В.В. Краевского [2].
2. Отказ от традиционного уровневого рассмотрения методологии.
Практически всеми методологами было признано разделение предмета
методологии на четыре уровня: 1) философский, 2) общенаучный, 2) конкретнонаучный, 4) технологический. Такое разделение привело к тому, что философы
занимались исследованием первого и второго уровней методологии, а
представители других наук изучали третий и четвертый уровни. Причем, эти
исследования проводились порознь между представителями разных научных
областей. В связи с этим широкое распространение получило изучение
методологии педагогики, методологии социологии, методологии психологии и
23

Образование в постиндустриальном обществе

2013 г.

т.д. Не отрицая возможности такого рассмотрения хочется задать вопрос – а где
же тогда единая реальная картина, единая методология? Ведь деятельность,
осуществляемая ученым, педагогом, представителем искусства едина и не имеет
искусственно созданных уровней. Это создавало сложность практического
использования методологических знаний, что привело к пониманию
методологии как к некой теоретической и достаточно аморфной конструкции.
А.М. Новиков предложил отказаться от искусственно созданного
уровневого деления методологии, разделив ее не по уровням обобщения
научного знания, а по видам деятельности. Такой подход нами видится
достаточно обоснованным и верным. Так, знания, классифицированные по
уровням обобщения представляют собой некую теоретическую основу
деятельности, но сами по себе не гарантируют эффективность осуществления
этой деятельности. Ключевое значение для осуществления деятельности
представляет собой рассмотрение характеристик организации деятельности
вообще и конкретных видов деятельности в частности. Исходя из этого,
методология нормирует и описывает процесс и результат того или иного вида
деятельности, а также рассмотрение ее как организационной системы. Такой
подход рассмотрения методологии важен для науки еще и тем, что
разграничивает такие понятия, как теория и методология, определяя
методологию как практическое (а не теоретическое) учение.
Рассмотрение методологии в качестве практического учения имеет
множество положительных последствий. Во-первых, многократно расширяется
круг людей, заинтересованных в исследовании методологических проблем. Вовторых, это позволяет повысить эффективность не только научной, но и других
видов профессиональной деятельности. Здесь следует уточнить – методология
нужна представителям тех профессий, которые создают нечто новое (результат),
действуют в новых условиях (процесс), т.е. для творческой деятельности.
Конечно, если человек занимается репродуктивной деятельностью, то
методология для него не является необходимостью. В третьих, познание
методологии как практического учения не только описывает с общих позиций
нашу повседневную деятельность, но и регламентирует ее, а значит, определяет
ее границы, тем самым характеризуя этические нормы нашей жизни.
3. Общая схемы методологии.
Исходя из данного определения методологии, Александр Михайлович
Новиков обосновал и ввел общую схему методологии, которая состоит из трех
блоков компонентов: характеристики деятельности, логическая структура
деятельности и временная структура деятельности [1, с. 24-25]. Выбор именно
этой структуры обосновывается тем, что для организации деятельности
необходимо ее упорядочить в целостную систему с четко определенными
характеристиками, а также временной и логической структурой (использование
категорий диалектики историческое или временное и логическое). Раскрывая
сущность предложенных компонентов схемы методологии, А.М. Новиков
справедливо определяет следующие характеристики деятельности: особенности,
принципы, условия, нормы деятельности, а также компоненты логической
(субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, результаты) и временной
(фазы, стадии, этапы) структур деятельности.
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Сам факт обоснования и введения в оборот общей схемы методологии уже
является значимым для дальнейшего исследования методологии. Кроме того,
предложенная схема, являясь универсальной, вполне может быть применима к
различным видам и подвидам профессиональной деятельности, что является
мощным средством их исследования. Из предложенной схемы методологии
следует, что для эффективной организации (или самоорганизации)
определенного вида деятельности (а значит управления или самоуправления ею)
необходимо знать характеристики этой деятельности, а также владеть логикой ее
построения и процессом ее организации. Таким образом, для эффективного
управления, например образовательным учреждением или системой
образования, необходимо знать ее специфику не по книгам, а изнутри, т.е. иметь
опыт работы в этой сфере деятельности. Это подтверждает ошибочность
существующих суждений о необходимости подготовки универсального
менеджера и недопустимости набора абитуриентов, которые не имеют
практического опыта в профессиональной деятельности на управленческие
специальности.
4. Уточнение и расширение оснований методологии.
Для изучения любого объекта необходимо определиться с его
основаниями, т.е. определить достаточные условия бытия, мысли, деятельности
и т.д. Одним из первых ученых, который предложил основания методологии
являлся Г.П. Щедровицкий. Таковыми на его взгляд являются философскопсихологическая теория деятельности, системный анализ (системотехника),
науковедение (в первую очередь гносеология и семиотика), а также теория
мышления [3]. Взяв эти положения за основу, А.М. Новиков уточнил и
расширил эти основания. Так, была отвергнута в качестве отдельного основания
теория мышления, ведь она составляет часть психологии, а мыслительные
операции выступают как теоретические методы деятельности. Также, на
основании общепризнанных инвариант человеческой деятельности (ценностноориентировочная, познавательная, преобразовательная, эстетическая и
коммуникативная деятельности) были введены этические и эстетические
основания методологии. Дополнение этих оснований, а значит, рассмотрение
уже пяти детерминант методологии определяет границы субъекта деятельности,
придает человеческое лицо, а значит и большую практическую значимость
методологии.
При характеристике философско-психологических и системотехнических
оснований методологии А.М. Новиков исходит из основных понятий о
деятельности и предлагает модель процессуальных компонентов деятельности.
Делается вывод о том, что «методология обобщает проверенные в широкой
общественно-исторической практике рациональные формы организации
деятельности» [1, с. 34] и, исходя из этого, проводится анализ основных типов
этих форм организации деятельности (или организационной культуры):
традиционной,
корпоративно-ремесленной,
научно-профессиональной
и
проектно-технологической.
При рассмотрении науковедческих оснований методологии, А.М. Новиков
выявил свойства науки как результата (кумулятивный характер развития
научного знания, дифференциация и интеграция науки), систематизировал
25

Образование в постиндустриальном обществе

2013 г.

формы организации научного знания, уточнил строение теории. Эти результаты
имеют значительный потенциал для исследования различных направлений науки
и образования.
Рассматривая этические и эстетические основания методологии
А.М. Новиков определяет сущностные особенности эстетической деятельности,
ее предмет, основные элементы эстетической культуры, предлагает
рассматривать художественную культуру (искусство) в качестве ядра
эстетической культуры. При этом культура понимается как внегенетическая
память человека. Именно такое предельно понятное определение понятия
«культура» характеризует внутреннюю культуру человека (в противовес многим
существующим определениям, которые характеризуют внешнюю культуру).
Именно поэтому, например, профессиональную культуру педагога можно
рассматривать как всю его внегенетическую память, ограниченную
профессионально-педагогической этикой. Этим объясняются следующие
известные положения: а) чем более универсальны знания педагога, чем шире его
кругозор и больше жизненный опыт, тем выше его уровень профессионального
мастерства; б) узко педагогическая «зашеренность» намного хуже
классического, универсального образования в структуру которого «вплетены»
педагогические дисциплины; в) не существует абсолютного педагога-мастера, а
стало быть, необходимо непрерывное профессионально-педагогическое
образование, направленное на пополнение необходимых кластеров памяти (не
только предметно-методических и педагогических) [4].
5. Кардинальное расширение сферы применения методологии.
На протяжении десятилетий при рассмотрении методологии априорно
предполагалось, что речь идет о методологии научной деятельности. Однако,
поскольку деятельность имеет различные виды, то и методология может быть
распространена не только на научную, но и на другие виды деятельности.
Заслугой А.М. Новикова является то, что он доказал возможность рассмотрения
методологии различных видов деятельности и достаточно подробно исследовал
методологию научного исследования, методологию образования, методологию
художественной, игровой и практической деятельностей. Для этого он
использовал, прежде всего, собственную общую схему методологии.
Наиболее значимыми результатами по данному направлению является:
расширение сферы применения принципа дополнительности в науке,
классификация методов научного исследования по методам-операциям и
методам-действиям,
обоснование
системы
принципов
современного
образования, расширение возможностей применения математического аппарата
в педагогической науке [5], введение принципа отражения и преображения в
художественной деятельности, уточнение принципа единства отражения и
выражения, систематизация методов художественной деятельности, показаны
возможности проектирования и моделирования художественных систем через
художественные образы [6]. А.М. Новиков впервые взялся за исследование
методологии игровой деятельности и на основе выявленной системы отношений
в игровой деятельности (игра с объективной реальностью, с субъектом игры, с
предшествующим опытом) предложил три принципа игровой деятельности:
отражения и преображения, самовыражения, развития игровой деятельности, а
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также обосновал неправомочность существующего мнения о том, что
классификация игр является центральной проблемой теории игровой
деятельности человека (при этом классифицировав игры по двум осям:
«личность – общество» и «Я» – «не Я»); предложил системы методов и средств
игровой деятельности [7].
6. Популяризация методологии.
До недавнего времени методологические положения, в силу излишнего
наукообразия, сложности восприятия и понимания, несогласованности
различных направлений, уровней и аспектов были доступны для восприятия
достаточно узкому кругу ученых. Именно Александр Михайлович Новиков,
являясь одновременно крупным ученым и великим Учителем, впервые
предоставил возможность широкому кругу читателей понять сущность
методологии и практически использовать ее в своей деятельности. Это стало
возможным благодаря методической обработке методологических знаний, ведь
многие его книги имеют двоякий жанр. С одной стороны, по содержанию – это
научные издания (как правило, монографии), а с другой, по целевому
назначению, – это учебно-методические пособия. Использованная находка имела
колоссальный успех у читателей, а значит, может и должна использоваться
научно-педагогическими работниками в процессе своей деятельности.
Нами представлен далеко не полный перечень методологического
наследия А.М. Новикова. Однако, даже из приведенного анализа можно сделать
вывод о том, что А.М.Новиков внес первостепенный вклад в исследование
проблем методологии, а стало быть вполне заслуживает того, чтобы его имя
значилось в первом ряду методологов. Конечно, заложенный пласт должен
нуждается в дальнейшем исследовании. Одним из перспективных направлений
исследований по проблемам методологии, на наш взгляд, является разработка и
уточнение методологических подходов к различным видам деятельности (а не
только к научному исследованию). При этом методологический подход можно
рассматривать как ориентацию субъекта деятельности на пути достижения
поставленной цели [8]. А для этого целесообразно использовать
методологический аппарат, разработанный Александром Михайловичем.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО КРЕАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НФТМ-ТРИЗ
Зиновкина Милослава Михайловна
доктор педагогических наук,
действительный член Академии профессионального образования, научный руководитель
Межвузовского научно-образовательного центра инженерного творчества,
профессор кафедры «Профессиональная педагогика и креативное образование»
Россия, г. Москва, Московский государственный индустриальный университет
Статью посвящаю светлой памяти Гиганта
педагогической мысли Академика РАО
Александра Михайловича Новикова

Прежде всего, склоняю голову перед ушедшей от нас могучей фигурой
ЧЕЛОВЕКА светлейшего ума, Академика, крупнейшего ученого-педагога
мирового уровня Александра Михайловича Новикова. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
МИР вздрогнул: он ПОТЕРЯЛ ГИГАНТА МЫСЛИ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПО
КРАСОТЕ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА. Мы ученые – педагоги словно осиротели,
потеряв Доступного для каждого из нас мудрого советчика, с которым мы всегда
обсуждали «горячие» проблемы современного профессионального образования,
высоко интеллигентного борца за новое профессиональное образование,
достойного соратника и продолжателя Дела Академика, доктора педагогических
наук, профессора Сергея Яковлевича Батышева. Он жив будет в нашей памяти и
наших делах, пока мы живы. Светлая ему память!!!
Педагогическая система
Многоуровневого непрерывного креативного образования НФТМ-ТРИЗ

Рис. 1.

Все проблемы общего и профессионального образования объединяются
вокруг целостного процесса профессионального становления творческой
личности. Это позволяет сформулировать главную концепцию и основные
концептуальные положения современного креативного образования1.
1

Зиновкина М.М. НФТМ-ТРИЗ: Креативное образование XXI века (теория и практика.
Монография. – М.: МГИУ, 2008. – 306 с.
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Главная концепция: Целью современного креативного образования
является обеспечение становления, т.е. формирования и развития творческой
личности обучаемого.
Основные концептуальные положения:
1. Становление творческой личности, адекватной выполняемой
творческой деятельности и получаемым творческим результатам, постоянно
меняющемуся внешнему и внутреннему миру, содержанию деятельности и
социально-экономическим условиям, требует непрерывности, преемственности
и охвата всего периода онтогенеза человека – от рождения до конца жизни.
2. Креативное образование является многоуровневой системой и включает
подсистемы дошкольного и школьного образования, начального, среднего и
высшего профессионального обучения молодежи, послевузовского и
дополнительного образования специалистов, а также саморазвития пожилых
граждан (3-й возраст).
3. Становление творческой личности базируется на формировании и
развитии опыта профессионально-творческой деятельности человека на основе
формирования и развития его профессионально-творческого потенциала,
характеризующегося
владением
профессиональной
квалификацией
и
методологией профессионального творчества, развитием творческого мышления
и креативных личностных качеств.
4. Тесная взаимосвязь между становлением творческой личности и
обеспечивающим его креативным образованием реализуется посредством их
зависимости от уровней сформированного профессионально-творческого
потенциала обучаемого как уровней его готовности к выполнению
профессиональной творческой деятельности.
5. Интеграция указанных проблем осуществляется соответствующей
отраслью педагогики – креативной педагогикой, предметом которой являются
психолого-педагогические особенности, закономерности и механизмы
формирования творческой личности в системе непрерывного образования, т.е. в
процессе общего образования, освоения профессий и специальностей,
профессиональной самореализации.
В Межвузовском научно-образовательном центре инженерного творчества
Московского государственного индустриального университета (МНОЦИТ
МГИУ) под научным руководством автора системы НФТМ-ТРИЗ.
М.М. Зиновкиной разработаны и успешно более 20 лет реализуются
теория и практика современного многоуровневого непрерывного креативного
образования – НФТМ-ТРИЗ – система непрерывного формирования
творческого мышления и развития творческих способностей обучаемых
(дошкольников, учащихся, студентов и специалистов) с активным
использованием теории решения изобретательских задач. За этот период
автором была создана научно-педагогическая школа, развивающая основные
научные направления современного креативного образования НФТМ-ТРИЗ.
Характеристики системы НФТМ-ТРИЗ по классификации Г.К.Селевко
приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Характеристики многоуровневой системы непрерывного креативного
образования НФТМ-ТРИЗ
(по классификации Г.К.Селевко)
Параметр классификации
Содержание
По уровню применения
Общепедагогическая
По философской основе
Антропоцентрическая
По основному фактору
Психогенная
развития
По ориентации на
Операционно-мыслительные умения
личностные структуры
По организационным формам Классно-урочная, групповая, творческие
группы, индивидуальная, лабораторнокомпьютерный практикум, многомерные
эвристические диалоги
По концепции усвоения
Развивающая (творческий уровень)
По характеру содержания
Общеобразовательная, гуманистическая,
профессиональная
По подходу к обучаемым
Педагогика сотворчества
По преобладающему
Развивающая (творческое многоэкранное
Методу
системное мышление и творческие способности)
По категории обучаемых
Дошкольные учреждения, школы, гимназии,
лицеи, учреждения начального и среднего
профессионального образования, вузы,
академии, учреждения дополнительного и
послевузовского повышения квалификации,
подготовка специалистов новой формации
Модель креативной системы НФТМ-ТРИЗ, отражающая ее элементы и их
взаимосвязи на всех стадиях и периодах профессионального, креативного и
возрастного становления личности, представлена на рис. 2.
Подсистемами НФТМ-ТРИЗ здесь являются:
НФТМду – для дошкольного образования;
НФТМш – для школьного образования; НФТТМ – для начального и
среднего профессионального образования;
НФТМвш – для высшего профессионального образования;
НФТМп – для послевузовского и дополнительного креативного
образования и саморазвития (инженеры, педагоги, психологи и другие категории
специалистов);
ТСЛП – для творческого саморазвития людей пожилого возраста (3-й
возраст).
Методологические, методические и технологические основы системы
Непрерывного формирования творческого мышления и развития творческих
способностей учащихся с использованием инструментария ТРИЗ и других
теорий – НФТМ-ТРИЗ (М.М. Зиновкина):
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НФТМ – Это педагогическая система, обеспечивающая на всех уровнях
образования (от дошкольников до послевузовского) непрерывное
формирование творческого мышления и развития творческих способностей
обучающихся.
 ТРИЗ – теория решения изобретательских задач Г.С. Альтшуллера;
 РТВ и Ф – методология развития творческого воображения и фантазии как
подсистема ТРИЗ;
 ТРТЛ – теория развития творческой личности как подсистема ТРИЗ;
 ПАСАО – проблемно-алгоритмическая система активного обучения
М.М.Зиновкиной;
 ИСО – интегрированная система обучения по научно-педагогической
концепции Н.Г.Хохлова;
 Многомерные эвристические диалоги в креативном инженерном
образовании Р.Т. Гареева;
 КИП-М – система компьютерной интерактивной поддержки мышления
(Р.Т. Гареев, М.М. Зиновкина, Е.В. Мирошник) на основе мобильной связи;
 Конкурентология
–
технологии
творческого
саморазвития
конкурентоспособности В.И. Андреева);
 Модель формирования конкурентоспособности С.П. Андреева;
ППС
–
психолого-педагогическое
сопровождение
развития
профессионально-творческого потенциала.
Для системы НФТМ-ТРИЗ автором разработаны, в дополнение к
классическим (ЯН Амос Коменский), 22 дидактических принципа, на основе
которых построены современные технологии обучения, развития и саморазвития
обучающихся.
Дидактической основой системы НФТМ-ТРИЗ является разработанный
нами и эффективно реализуемый интегративный цикл «Основы методологии
творчества и компьютерная интеллектуальная поддержка мышления»
(ОМТ и КИП), нацеленный на формирование готовности обучаемых к
профессионально-творческой деятельности путем овладения ими современной
методологией профессионального творчества. Анализ открытой педагогической
системы НФТМ-ТРИЗ и значительный опыт ее успешной реализации
показывают, что возможности системы в области профессионально-творческого
саморазвития обучаемых лишь обозначены и представляют огромный резерв для
существенного повышения качества непрерывного креативного образования.
Таким образом, особенность педагогической системы Многоуровневого,
непрерывного креативного образования НФТМ-ТРИЗ состоит в том, что
учащийся из объекта обучения становится субъектом творчества, а учебный
материал (знания) из предмета усвоения становится средством достижения
некоторой созидательной цели.
НФТМ – это Педагогическая система, обеспечивающая на всех уровнях
образования (от дошкольного до послевузовского непрерывное формирование
творческого мышления и развитие творческих способностей обучающихся.
ТРИЗ – это теория решения изобретательских (творческих) задач (автор
Г.С.Альтшуллер). Это дисциплина о технологии поиска высокоэффективных
творческих решений.
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Она объединяет стратегии образования на всех уровнях. Введение
центрального блока, представляющего собой междисциплинарный развивающий
цикл дисциплин по методологии творчества может позволить объединить
гуманитарный и естественно-научный циклы (а для старшеклассников –
специальный цикл) учебных дисциплин в единую систему.
Исходная позиция системы – каждый ребенок талантлив от природы.
Принцип работы – воспитание личности через творчество.
Задача – создать педагогические условия для выявления творческих
способностей и их развития.
Система НФТМ-ТРИЗ с успехом используется за рубежом, например, в
Южной Корее открыт в 2012 году Институт креативного образования НФТМТРИЗ.

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НУЖНО СОВРЕМЕННОМУ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ?
(Попытка осмысления наследия учителя)
Прохорова Галина Евгеньевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологий
и профессионального образования
Россия, г. Москва, Академия социального управления
О вы, которых ожидает Отечество от недр своих.
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободрены
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
М.В.Ломоносов

Эти великие слова великого соотечественника-ученого можно целиком и
полностью отнести к обозначению значимости наследия российского ученого –
академика Александра Михайловича Новикова.
Еще в далеком 1995 году, когда я только начинала свою долгую дорогу в
качестве педагога-исследователя, Александр Михайлович как научный
руководитель сказал мне замечательную фразу: «Защититься может каждый с
упорством и работоспособностью, но найти свое место в науке и практике,
чтобы быть полезным людям, это удается очень не многим». Помня этот завет
великого Учителя, всю жизнь стараюсь ему следовать в системе
дополнительного
профессионального
образования
на
кафедре
профессионального образования, у истоков создания которой стоял
А.М.Новиков.
Его творческое наследие насчитывает огромное количество научных
трудов, он является одним из основоположников научной школы, разработчиком
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ряда научных теорий и концепций, автором единственного в мире учебника по
профессиональной педагогике. Он находится в первой пятерке авторов-ученых,
которых цитируют в огромном информационном Интернет пространстве.
Трудно перечислить все его заслуги перед научным и педагогическим
сообществом отечественной системы образования, но, как мне кажется, есть в
ряду его трудов, тот, который определяет современное видение и значительный
прогностический взгляд, где отражены основные тенденции развития системы
отечественного образования как на краткосрочную, так и на долгосрочную
перспективы.
«Теперь все больше осознается та истина, что основой прогрессивного
развития каждой страны и всего человечества в целом является сам Человек, его
нравственная позиция, многоплановая природосообразная деятельность, его
культура, образованность, профессиональная компетентность». Это цитата из
книги А.М.Новикова «Постиндустриальное образование».
Сегодня становится абсолютно очевидным, что образованию будет
принадлежать ключевая роль в эпохе нового постиндустриального общества.
Вводимая система так называемых образовательных «инноваций» напоминает
часто, как пишет академик А.М.Новиков «попытки усовершенствовать
керосиновую лампу, когда уже давно есть электрическое освещение».
Большинство
современных
нововведений
ориентируются
на
преобразования внутри методических систем обучения и развития, тогда как
необходимо осмысление, прежде всего не столько чему учить и как, сколько
кого учат и кто учит. Наступило время создания социально-педагогических
условий для разностороннего развития созидательных способностей человека,
для его творческого самовыражения. А основной механизм, то есть
образовательный процесс, который должен всячески этому содействовать пока
не совсем еще готов для полноценного развертывания мотивационных и
организационных средств построения самосозидающих видов учебной
деятельности.
В широко используемой до сих пор дидактической системе полагается
что: научить ребенка – это правильно выбрать цели, содержание, методики,
формы обучения. Тогда как совсем не акцентируется то, насколько будет
востребовано все это учащимся, который и является главным потребителем
образовательной услуги, предоставляемой в конкретном поле образовательного
процесса. Как правило, учитель, выстраивая дидактический процесс, работает
впустую, так как в нем отсутствует очень важный составляющий элемент
данного процесса, а именно – глубокое и осознанное понимание учеником того,
что и как ему нужно изменить в себе. И даже многие современные теории
обучения, направленные на построение проблемных учебных ситуаций, все
равно ориентированы на способы решения задачи, а это хотя и развивает
творческий потенциал личности, не всегда прикасается к глубоким внутренним
процессам творческого самосозидания, самоизменения, связанных с поисками
своего миротворческого места в мире.
Как пишет А.М.Новиков: «Вполне возможно, следующим (но уже сегодня
заметно проявляющимся) типом организационной культуры будет, наверное,
знаниевый тип организационной культуры, в рамках которого именно знания
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(индивидуальные и коллективные) об организации деятельности будут способом
нормирования и трансляции деятельности, а формой общественного устройства
будет общество знаний. Знания в постиндустриальном обществе становятся
основой экономики. Причем, знания являются уникальным экономическим
ресурсом, который увеличивается в процессе его использования. При передаче
знаний их количество у передающего их учителя, преподавателя не
уменьшается, а у обучающегося, получающего знания, общий их объем
увеличивается. Знания можно уподобить свече: ее свет не станет слабее, если
зажечь от нее другую свечу».
Ориентация современного образования на формирование «человека
культуры»
подталкивает
педагогическое
сообщество
на
поиски
технологического решения реализации новых целей и задач. Они должны
раскрываться не в поле категорий «знание» и «умение», а в поле таких понятий
как «интеллектуальная культура», «нравственная культура», «информационнокоммуникативная культура», «техническая культура», «профессиональная
культура» и др.. Что в свою очередь, влечет за собой и смену стратегических и
тактических разделений понятий содержание и процесс обучения (формы,
методики), так как они суть неразрывно связаны с самоопределенческой
позицией обучающего и обучаемого в их совместной деятельности. Обучение –
целенаправленная деятельность учителя и учащихся, в ходе которой происходит
развитие личности, ее образование и воспитание. В их единстве – основная
дидактическая функция обучения. В системе дидактических отношений ученик
выступает как объект преподавания и субъект обучения. Хотя управляющая
роль в организации взаимодействия принадлежит учителю, от мастерства
которого во многом зависит качество обучения, роль самого учащегося при
этом, несомненно, высока.
Развитие отечественной образовательной системы является по мнению
многих, широко внедряемый сегодня в образовательной среде так называемый
компетентностный подход. Данный подход основан на концепции компетенций
как основе формирования у обучающихся способностей решать значимые
практические задачи и развития личности в целом. Предполагается, что
«компетентность» – это самостоятельно реализуемая способность к
практической деятельности, к решению жизненных проблем, основанная на
приобретенном обучающимся учебном и жизненном опыте, его ценностях и
склонностях.
А.М.Новиков останавливаясь на теоретическом обосновании вводимой
инновации «компетентностный подход», указывает в своей книге
«Постиндустриальное образование» следующее: «Заметим, что, как всегда, «нет
пророков в своем отечестве»: в отечественной педагогике и психологии давнымдавно была разработана теория формирования умений. Причем, начиная с работ
Е.А.Милеряна (70-е гг. ХХ в.) умения стали рассматриваться не в узком
технологическом смысле, а как «сложные структурные образования,
включающие
чувственные,
интеллектуальные,
волевые,
творческие,
эмоциональные качества личности, обеспечивающие достижение поставленной
цели деятельности в изменяющихся условиях ее протекания» (этому, в
частности, была посвящена докторская диссертация автора данной книги). Как
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видим, понимание умений несколько шире «компетенций». Но теория
формирования умений оказалась невостребованной. В английском же языке
аналога нашему понятию «умение» не существует. И когда образовательная
практика столкнулась с проблемой деятельностной направленности образования
– в англо-американской образовательной среде стали использовать термин
«competence» – а наши российские авторы быстро его подхватили».
На сегодняшнем очень непростом этапе развития отечественной системы
образования внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) третьего поколения открывается качественно новая ступень
в развитии профессионального образования. Перед профессиональными
образовательными учреждениями (ПОУ) ставится задача не только подготовки
компетентных высококвалифицированных специалистов, но и специалистов,
владеющих профессиональным опытом работы в различных ситуациях
модернизационного характера. В попытке системного осмысления эффективных
путей внедрения ФГОС нового поколения в практику ПОУ необходимо
выделить несколько наиболее важных и проблемных, с нашей точки зрения,
аспектов выбора данных путей. Одним из важнейших путей является более
глубоко осмысления управленческими и педагогическими работниками ПОУ
модульно-компетентного подхода, который лег в основу разработки ФГОС ПО.
Среди различных подходов, лежащих в основе подготовки специалистов
есть как уже известные и устоявшиеся (традиционный-знаниецентристский,
деятельностный, системный, личностно-ориентированный), так и вошедшие в
научный оборот сравнительно недавно (ситуационный, контекстный,
информационный, эргономический и др.). К последним относится и
компетентностный подход. Идея компетентностного подхода в педагогике
зародилась в начале 80-х годов прошлого века, когда в журнале «Перспективы.
Вопросы образования» была опубликована статья В. де Ландшеер «Концепция
«минимальной компетентности». Первоначально речь шла не о подходе, а о
компетентности, профессиональной компетентности, профессиональных
компетенциях личности как цели и результате образования. При этом
компетентность в самом широком смысле понималась как «углубленное знание
предмета или освоенное умение». Позднее (с конца прошлого века) стали уже
говорить о компетентностном подходе в образовании (В. Болотов, Е.Я. Коган,
А.М. Новиков, В.В. Сериков, Б.Д. Эльконин и др.). Компетентностноориентированное профессиональное образование – это объективное явление в
образовании, вызванное к жизни современными социально-экономическими
предпосылками, это реакция профессионального образования на изменившиеся
процессы, появившиеся вместе с рыночной экономикой. Рынок предъявляет к
современному специалисту целый пласт новых требований, которые
недостаточно учтены или совсем не учтены в программах подготовки
специалистов. Эти новые требования, как оказывается, не связаны жестко с той
или иной дисциплиной, они носят надпредметный характер, отличаются
универсальностью. Их формирование требует не столько нового содержания
(предметного), сколько иных педагогических технологий. Подобные требования
одни авторы называют базовыми навыками (В.И. Байденко), другие –
надпрофессиональными, базисными квалификациями (А.М. Новиков).
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Компетентностный подход имеет педагогические предпосылки как в
практике, так и в теории. Если говорить о практике профессионального
образования, то педагоги уже давно обратили внимание на явное расхождение
между качеством подготовки выпускников (школа, ссуз, вуз), и требованиями,
предъявляемыми к специалисту производством, работодателями.
Целью при реализации компетентностного подхода в профессиональном
образовании выступает формирование компетентного специалиста. В понятие
«компетентность», если говорить о структуре подготовки специалиста
(включающей цели, содержание, средства, результат), прежде всего входят цели
и результаты, а качество относится ко всем компонентам структуры.
Компетентность – характеристика качества цели.
Стремительное развитие производительных сил, сопровождаемого
массовым применением принципиально новых технологий, изменило само
понятие квалификации работников как их способности выполнять ту или иную
работу. Если раньше общественное признание имела квалификация, полученная
в процессе специального профессионального обучения, а затем обогащенная
опытом рутинной работы, то в настоящее время требования к квалификации
работников кардинально изменились. В настоящее время квалификация
рассматривается не только как способность изо дня в день выполнять одну и ту
же
работу,
но
также
обязательно
как
способность
работника
перепрофилироваться, время от времени переходить к исполнению
видоизмененных и более сложных обязанностей. Самостоятельно выработать в
себе такие качества работники в массе своей не способны. В этих целях в стране
должна функционировать национальная, в масштабах всего государства, система
непрерывного, фактически в течение всей их трудовой жизни,
профессионального развития трудящихся.
Значительная часть экспертов отмечает, что в начале XX в. обновление
знаний происходило каждые 20-30 лет и общество, в лице одного поколения, не
так остро чувствовало недостаток современных знаний, сохраняя
консервативную систему образования. Сегодня знания обновляются на 15%
ежегодно, т.е. каждые шесть лет. Существующие в большинстве стран
традиционные структуры базового образования в силу своей инерционности не
успевают за происходящими в мире изменениями. В течение последних двух
десятилетий понятие «обучение в течение жизни» (англ. lifelong learning) все
более представляется одним из путей социально-экономического развития,
инструментом
формирования
информационного
общества,
общества,
основанного на знаниях. Саммит Европейского совета, проходивший в
Лиссабоне в марте 2000 г. подтвердил, что Европа безоговорочно вступила в эру
общества, основанного на знаниях, и отметил: успешный переход к экономике и
обществу, базирующимся на знаниях, должен сопровождаться переходом к
концепции обучения в течение всей жизни.
Непрерывное профессиональное развитие в контексте международных
документов представляется как всесторонне направленная обучающая
деятельность, осуществляемая на постоянной основе с целью повышения уровня
знаний, навыков и профессиональной компетенции. С прагматической точки
зрения непрерывное профессиональное развитие рассматривается как средство
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адаптации трудовых ресурсов к требованиям изменяющегося производственного
процесса и условиям функционирования глобального рынка. Иметь в
распоряжении персонал с актуальным набором знаний – экономическая
необходимость для работодателя, а иметь багаж знаний, умений, навыков,
компетенций, отвечающих требованиям рынка труда, быть востребованным в
течение всей жизни этим рынком труда – экономическая задача работника.
Стратегия непрерывного профессионального развития включает этапы:
обязательного профессионального образования для получения соответствующих
навыков; обновление знаний, умений, навыков; обучение не только
профессиональным навыкам, но и другим жизненно важным, нужным и просто
интересным для человека компетенциям.
К методам непрерывного профессионального развития относятся:
формальные
(первичное
получение
профессионального
образования,
дополнительное профессиональное образование, обновление знаний, умений и
навыков, присущих уже имеющемуся у человека уровню образования, через
институционально оформленные структуры); неформальные – обучение вне
пределов институционально оформленного сектора образования (на рабочих
местах, в музеях, общественных центрах, клубах, профсоюзах и др.). Важным
является, что непрерывное профессиональное развитие обеспечивает
заинтересованность многих субъектов экономического рынка и в обеспечении
конкурентоспособности работника на рынке труда, и в личностном развитии
работника, формировании его активной гражданской позиции, постоянном
обогащении творческого потенциала личности.
«Будущее сегодня наступает чрезвычайно стремительно. Оно – в
изменениях политики и экономики, культуры и социальной сферы, в изменении
индивидуальных и общественных отношений, в изменении идеальных моделей
образа жизни и ее стандартов… Будущее наступает гораздо быстрее, чем в
прошлые эпохи.
Причиной тому – стремительный переход человечества в совершенно
новую, так называемую постиндустриальную эпоху своего развития.
К встрече с будущим надо готовиться. И надо готовить это будущее. В
том числе и в первую очередь готовить систему образования для этого
будущего. Ибо, … именно «образованию в новом постиндустриальном
обществе принадлежит ключевая роль» А.М.Новиков
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Байденко В.И., Оскарссон Б. Базовые навыки (ключевые компетенции) как
интегрирующий фактор образовательного процесса // Профессиональное
образование и формирование личности специалиста. – М., 2002.
Ландшеер В. Концепция «минимальной компетентности» // Перспективы. Вопросы
образования. – 1988.
Новиков А.М. Постиндустриальное образование. – М., 2008.
Новиков
А.М.
Образовательный
проект.
Методология
практической
образовательной деятельности. – М., 2004.
Новиков А.М. Профессиональная педагогика. – М., 2009.
Новиков А.М. Развитие отечественного образования. – М., 2005.

38

2013 г.

Образование в постиндустриальном обществе

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ А.М. НОВИКОВА ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ермоленко Валентина Андреевна
доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории
теоретической педагогики
Россия, г. Москва, Институт теории и истории педагогики
Российской академии образования

Обладая широкой эрудицией, энциклопедичностью знаний и развитой
научной интуицией, академик Александр Михайлович Новиков отличался
умением выявлять не только актуальные, но и перспективные проблемы
образования. Именно в аспекте перспектив образования он в монографии
1997 года «Профессиональное образование России (перспективы развития)» с
научных позиций обосновывает роль непрерывного образования как ведущего
направления развития отечественного образования, а в последующей
монографии 2000 года «Российское образование в новой эпохе. Парадоксы
наследия. Векторы развития» раскрывает с системных позиций содержание
значимых принципов его реализации в условиях наступающей эпохи [15; 16].
Быстрая динамика общественных изменений, являющаяся характерной
особенностью перехода к постиндустриальному обществу, сопровождаемого
«сломом» цивилизаций, становится важным фактором актуализации сделанного
А.М. Новиковым прогноза относительно роли непрерывного образования.
Его позиция подтверждается на международных симпозиумах,
совещаниях и конференциях конца 1990-х начала 2000-х годов, где
международным сообществом констатируется тот факт, что ведущим средством
обеспечения устойчивости человека в постоянно меняющихся реалиях бытия
является его непрерывное (пожизненное) образование (см., например, [10]).
Зависимость образования как общественной подсистемы от процессов,
происходящих в обществе, находит свое отражение, прежде всего, в системных
изменениях образовательного процесса и, соответственно, образовательных
программ. Подобные изменения в условиях перехода к постиндустриальному
обществу подробно описываются А.М. Новиковым в статье 2007 года
«Стратегия развития образовательных программ в условиях непрерывного
образования» [17] и его монографии 2008 года «Постиндустриальное
образование» [14, с.42-46].
Интерес к проблеме непрерывного образования и особенностям
образовательного процесса в условиях постиндустриального общества побудил
А.М. Новикова предложить нам (лаборатории образовательных программ) в
2007 году начать исследование по теме «Прогнозирование развития
образовательных программ в условиях непрерывного образования». Ведь
развитие образовательных программ,
направленное на реализацию
прогностических моделей непрерывного образования, играет определяющую
роль в прогнозе перспективного развития системы непрерывного образования.
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На начало исследования нами отмечалось, что процесс прогнозирования
развития образовательных программ являлся малоизученным аспектом
социального прогнозирования. В качестве путей получения такого прогноза
нами были определены, с одной стороны, его теоретическое обоснование и, с
другой стороны, исходя из того факта, что в современном образовании уже
имеются «ростки» будущего, обобщение практического опыта инновационного
развития
образовательных
программ.
Полученный
таким
образом
педагогический прогноз позволил нам в дальнейшем выявить соответствующие
ему (прогнозу) направления инновационной деятельности коллективов
образовательных учреждений по модернизации и развитию образовательных
программ.
Исходной основой исследования стало представление об образовательной
программе как совокупности документов, проектно определяющих состав и
структуру значимых компонентов образовательного процесса (целевого,
содержательного,
процессуального,
результативно-диагностического,
организационно-управленческого). Соответственно, прогностическое развитие
образовательных программ определяется перспективными изменениями целей,
содержания, методов, форм обучения и контроля, характера взаимодействия
субъектов образовательного процесса и организационно-педагогических
воздействий на него с учетом их взаимосвязи [6, с. 132]. Особенно тесную связь
отмечал А.М. Новиков между целями образования и их воплощением в
содержании образования, которое, в свою очередь, определяет формы и методы
обучения [16, с.191].
В процессе теоретического прогнозирования мы основывались на
традиционной модели прогнозирования, включающей два основных подхода:
поисковый и нормативный. При поисковом прогнозировании, исходя из средств,
прогнозируются цели, а при нормативном подходе, исходя из целей,
прогнозируются средства их достижения [20, с.186-189].
Исходя из идеи непрерывного образования как системообразующей, при
поисковом прогнозировании нами был сделан акцент на обоснование
прогностических моделей непрерывного образования, охватывающих все его
подсистемы: формальное (институциональное), неформальное и информальное
образование [3, c. 39-41].
В основе прогнозирования лежало представление о том, что
перспективная система непрерывного образования должна поддерживать те
современные тенденции развития общества и образования, которые позитивно
влияют на устойчивость их развития. Отсюда, в качестве основного метода
прогнозирования нами выбран метод экстраполяции, который предполагает
распространение наблюдающихся сегодня в обществе и образовании
позитивных тенденций на будущее.
Причем, если прогностические модели непрерывного образования, в своей
совокупности, отражают целостное воздействие позитивных тенденций развития
социума на образование, то каждая из них, являясь «единицей» общей
прогностической модели непрерывного образования, несет в себе отличные от
других черты, позволяющие ей наиболее соответствовать той или иной
общественной тенденции, что и определяет ее своеобразие.
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Исходя из вышесказанного, нами пролонгированы на будущее те
позитивные тенденции, которые содействуют непрерывности обучения
человека, а именно: интеграция образования, являющаяся следствием
гуманизации общества; дифференциация образования и расширение участия в
нем общественности как следствие его демократизации; индивидуализация
образования как следствие информатизации общества в условиях расширения
его глобализации и усиления ответственности его членов за свое образование.
Заметим, что А.М.Новиковым еще в 1997 году идеи гуманизации образования
(связана с потребностью личности) и его демократизации (связана с
потребностью общества) выделены в числе четырех основных направлений
реформирования образования [15, с.38-39]. Две другие идеи: непрерывного
образования и опережающего образования, также предложенные им в качестве
таких направлений, реализуются через объект и предмет нашего исследования.
Другим основанием для классификации прогностических моделей
непрерывного образования стало выделение субъектов развития этой системы на
разных уровнях управления: государственные управленческие и методические
органы образования (государственный уровень); образовательные учреждения с
привлечением общественности и социальных партнеров (общественногосударственный уровень); корпорации как общественные группы, связанные
общим интересом (общественный уровень); отдельный человек (личностный
уровень).
Определенная совокупность прогностических моделей непрерывного
образования включает: модель интегративно-дифференцированного образования
(отражает интеграцию и дифференциацию образования), реализуется на
государственном уровне; модель социально-конвертируемого образования
(отражает расширение участия общественности в институциональном
образовании), реализуется на общественно-государственном уровне; модель
корпоративного (внеинституционального) образования (отражает роль
общественности в организации внеинституционального образования),
реализуется на общественном уровне; модель автономного образования
(отражает усиление индивидуализации образования через глобализацию),
реализуется на личностном уровне [3, с.40-41].
Реализация
интегративно-дифференцированного
образования
предполагает интеграцию различных образовательных целей и их
дифференциацию.
На
сегодня
ведущей
формой
интегративнодифференцированного образования в профессиональном образовании является
непрерывная многоуровневая многоступенчатая многопрофильная подготовка. В
ней нашли отражение процессы интеграции (межпредметные связи; интеграция
дидактических форм; интеграция профессий и специальностей; содержательная
интеграция уровней образования; интеграция образовательных структур;
интеграция образования в международное образовательное пространство) и
дифференциации (профилирование дидактических форм; дифференцированное
обучение; специализация внутри группы профессий, специальностей).
Аналогичная зарубежная модель подробно описана А.М. Новиковым в
работе 1995 года «Английский колледж» [11], а в статье того же года «Колледжмодель для России» он отмечает активное движение в сторону такой модели в
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российском образовании: «Появились новые образовательные формы: высшие
профессиональные училища, технические лицеи, колледжи. В их развитии стали
появляться новые черты: многопрофильность и многоуровневость» [12].
Для реализации на практике социально-конвертируемой модели
непрерывного образования, проектирование и реализация которого
осуществляются
с
привлечением
заинтересованных
представителей
общественности, нами была разработана и апробирована в образовательном
процессе профессионального образовательного учреждения дидактическая
модель
внутреннего
социального
партнерства.
Модель
описывает
преобразование компонентов образовательного процесса с учетом привлечения
различных социальных групп (учащихся, их родителей, работодателей,
педагогов) к его планированию, осуществлению и оценке достигнутых в нем
результатов [18, с. 30-42].
В модели корпоративного (внеинституционального) образования,
осуществляемого корпорациями как общественными группами, объединенными
общими интересами, нами выделено три направления в соответствии с тремя
субъектами его развития: производственные корпорации (фирмы, предприятия),
общественные организации (в т.ч. партии) и общественные страты (группы
населения). Модель предусматривает поддержку индивидуальных ориентаций,
индивидуальных образовательных устремлений ее членов в рамках целевой
установки корпорации. Моделирование поддерживающей деятельности
осуществляется как построение логики согласования между собой сетевых
мероприятий, способствующих осознанию людьми своих потребностей и
обеспечивающих включение их в то или иное, отвечающее определенной
потребности мероприятие. В то же время надо учитывать, что индивидуальный
рост в корпорации ограничен ее возможностями по ведению образовательной
деятельности [7, с.162]. Заметим, что в качестве корпораций могут выступать
педагогические коллективы, образовательные учреждения, объединенные по
какому-либо признаку (территориальному, отраслевому и др.).
Как отмечал А.М. Новиков, «переход от образовательных программ
индустриального
общества
к
образовательным
программам
постиндустриального общества означает, в первую очередь, отказ от понимания
образования как получение готового знания и представления о педагоге как
носителе готового знания. На смену приходит понимание образования как
достояния личности, как средства ее самореализации в жизни, как средства
построения личной карьеры. А это изменяет и цели обучения и воспитания, и его
мотивы, нормы и методы, и роль педагога и т.д.» [17, с.12].
На усиление значимости самообразования с учетом новых ценностей
постиндустриального общества указывает Л.А. Беляева: «В центре внимания
современного образования находится деятельность самого ученика, его
внутреннее образовательное приращение и развитие. Образование в том случае –
не столько передача ученику знаний, сколько формирование себя» [1].
По мнению М. Полани, приоритетным в современном образовании
является формирование «личностного знания», не утрачивающегося с возрастом,
а только непрерывно возрастающего. Но знание лишь тогда становится
достоянием субъекта, когда оно представляет собой содержание и продукт его
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собственной мыслительной деятельности. Поэтому процесс обучения должен
быть организован как «процесс самодвижения по пути познания» [Там же, с. 38].
Важным способом формирования личностного знания является развитие
умения учиться, самостоятельно искать, добывать и приобретать новые знания;
это же является и важнейшей целью современного образования в целом: умение
ориентироваться в информационном потоке и продолжать собственное
саморазвитие в стремительно меняющемся мире.
Такое понимание отвечает новой креативной образовательной модели,
приписываемой постиндустриальному обществу, целью которой является
способность человека к самообразованию и саморазвитию в течение всей жизни.
При этом, согласно А.М. Новикову, под самообучением (самообразованием)
понимается «целенаправленная учебная деятельность, управляемая самой
личностью без участия педагога» [14, с. 79].
Модель автономного образования подразумевает обучение опирающегося
на свои человека и действующего на основании самостоятельно избираемых
целей, содержания, состава образовательных мероприятий и других
компонентов образовательного процесса, т.е. действующего вне заданных
образовательных программ, а по собственным программам, разрабатываемым в
той или иной степени полноты [5, с.115].
Таким образом, понятие «автономное образование» введено нами как
сопряженное с понятием «самообразование», но в отличие от последнего оно
требует от человека самостоятельности не только в вопросах обучения, но и
проектирования и реализации своего образовательного маршрута [2].
Исходя из уверенности, что знания и опыт защитят человека в проблемной
ситуации, стихийно возникающей в его жизненной практике, акцент
переносится на выработку человеком собственных образовательных стратегий
для их решения и предвосхищения самих возможных проблем.
С учетом представления о человеке как индивиде, личности и субъекте
деятельности, в прогностической модели автономного образования
представлены направления его саморазвития, соответствующие трем целевым
установкам:
профессиональное
самосовершенствование;
адаптация
к
изменяющимся условиям труда; самостоятельное развитие профессиональной
карьеры [7, с.176].
Формирование готовности человека к осуществлению автономного
образования и управлению им идет в двух основных направлениях:
формирование его готовности к самообразовательной деятельности и готовности
к проектированию и реализации индивидуального образовательного маршрута.
Большое значение в формирование у него способности осуществлять
проектную деятельность играет проективная система обучения, центральным
звеном которой, по мнению А.М.Новикова, является «проект – замысел решения
проблемы, имеющий для обучающегося жизненно и /или профессионально
важное значение» [14, c.106]. В современном понимании проект связан с
завершенным циклом продуктивной деятельности человека, отдельного
коллектива, организации, предприятия или совместной деятельности многих
организаций и предприятий 13, c.35].
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С другой стороны, особую роль в его подготовке к автономному
образованию
играет
становление
его
субъектности
посредством
самоорганизации учебной деятельности как формирование устойчивых
регулятивных структур без внешних организующих воздействий [9].
Основываясь на позиции А.М. Новикова, что «образованность в
постиндустриальном обществе – это способность общаться, учиться,
анализировать, проектировать, выбирать, творить» [14, c.42], можно
предположить, что такая ориентация постиндустриального образования создаст
большие возможности для подготовки человека к пожизненному автономному
образованию.
В целом, опора на представленную выше совокупность прогностических
моделей непрерывного образования обеспечивает дифференциацию прогнозов
по развитию образовательных программ.
Соответственно, инновационная деятельность по развитию системы
непрерывного образования должна основываться на реализации следующих
принципов (направлений):
 расширение
процессов
интеграции
и
дифференциации
в
профессиональном
образовании
(для
развития
интегративнодифференцированного образования);
 усиленное
вовлечение
различных
общественных
групп,
заинтересованных в эффективности профессионального образования, в его
проектирование и реализацию (для развития социально-конвертируемого
образования);
 учет расширения целей образования, вызванное усилением в
общественной жизни активности различных корпоративных сегментов общества
(производственных корпораций (бизнес-сообществ), общественных движений и
общественных страт) (для развития корпоративного (внеинституционального)
образования). Такое расширение целей обусловлено имеющей место сегодня
тенденцией к разнообразию состава этих сегментов, поскольку это требует
поддержки обществом корпоративного образования, направленного на развитие
каждого из этих сегментов посредством соответствующего развития его членов;
 ориентация на совокупность целей-установок человека по
самостоятельному приобретению образования и динамику их развития (для
развития автономного образования).
Это предполагает разработку образовательных программ, реализующих
заданные модели непрерывного образования, и создание обеспечивающих их
образовательных структур.
В процессе нормативного прогнозирования нами определены способы
(механизмы) развития образовательных программ непрерывного образования в
рамках каждой прогностической модели, в результате чего предложена
теоретическая модель прогностического развития образовательных программ
непрерывного образования, включающая: принципы (направления), способы
(механизмы) и инструментарий (средства) их развития на различных уровнях
управления ими [7, с. 275-334]. Однако достоверность сделанного прогноза
предполагает неоднократный пересмотр целевых установок, средств достижения
результатов с учетом изменяющихся реалий, т.е. осуществления
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прогнозирования с обратной связью [19, с. 9]. Результаты такого пересмотра
становятся основой для коррекции прогноза развития образовательных
программ, что и обеспечивает встраивание данной модели в образовательную
практику с учетом изменяющейся социально-политической и образовательной
реальности [7, с. 335-371].
Обоснованные механизмы развития образовательных программ
непрерывного образования в рамках предложенных прогностических моделей и
способы их коррекции, способствующие их адаптации к современным реалиям,
выступают ориентирами, позволяющими установить рамочные ограничения
процессов изменений этих программ в ближайшей перспективе.
Как нами показано, теоретическая модель развития образовательных
программ имеет инвариантную (не зависимую от изменений) часть,
включающую перечень прогностических моделей образовательных программ
непрерывного образования, принципы (направления) и инструменты их
развития, и вариативную (изменяющуюся) часть, представленную компонентами
этих прогностических моделей. Изменения претерпевают и способы их развития,
фактически определяющие механизмы реализации заданных направлений.
Обобщение опыта инновационного развития образовательных программ
непрерывного образования позволило обеспечить целостность исследования и
завершить его в 2012 году. Его результаты показали, что оно активно
осуществляется в рамках предложенных прогностических моделей
непрерывного образования.
Надо отметить, что возникновению и развитию инновационных моделей
образовательных программ непрерывного образования способствуют такие
факторы, как:
 расширение интеграционных процессов в образовании, присоединение
России к Болонскому процессу;
 установление новых форм взаимодействия образования, бизнеса и
науки в условиях перехода России к инновационной экономике;
 усиление роли корпоративного образования для решения задач
подготовки специалистов инновационного типа;
 рост
гражданской
активности
населения;
усиление
роли
самообразования (особенно в условиях кризиса);
 появление новых целей, технологий, возможностей (условий)
реализации прогностических моделей непрерывного образования и др. [8].
Инновационные модели образовательных программ интегративнодифференцированного образования особенно широко представлены в вузах. В
их числе: интегрированная образовательная программа, в основе которой лежит
межвузовское взаимодействие при подготовке специалиста; интегрированная
образовательная программа на основе международного сотрудничества вузов;
образовательные программы многоуровневого образования (ВПО, СПО, НПО),
основанные на консолидации усилий вузов по подготовке кадров для
определенной отрасли в рамках страны, ряда стран, отдельных международных
кластеров, например: унифицированная отраслевая образовательная программа,
реализуемая вузами в рамках консолидированной отраслевой образовательной
системы; унифицированная образовательная программа международного уровня
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при объединении университетов в международные сети (такие, как ENEN
(европейский регион) и ANENT (азиатский регион)), целью которых является
координация и объединение усилий различных стран данного региона в области
унификации образовательных программ, построенных на основе кредитномодульного
подхода,
с
целью
взаимного
признания
дипломов;
унифицированные отраслевые образовательные программы для субъектов
мощных региональных кластеров образования (Америка, Европа, Азия),
образованных при поддержке государств на основе интеграции образования,
науки и промышленности.
Из инновационных моделей образовательных программ интегративнодифференцированных образования, реализуемых в колледжах и лицеях и
важных с точки зрения перспективы, нами выделена блочно-модульная
образовательная программа, обеспечивающая гибкую динамичную подготовку
конкурентоспособных специалистов инновационного типа, успешную
адаптацию выпускников на рынке труда [4].
В рамках модели социально-конвертируемого образования в вузах также
реализуются инновационные модели образовательных программ: целевая
образовательная программа для подготовки сотрудников предприятий в
профессиональном образовательном учреждении по новым востребованным
предприятием профессиям; образовательная программа вуза, в основе которой
лежит партнерство вуз – предприятие, предусматривающая практикоориентированное обучение студентов дневной формы обучения (годовая
стажировка студентов старших курсов на отечественных предприятиях);
образовательная программа вуза, основанная на его партнерстве с зарубежными
предприятиями, предусматривающая стажировку студентов за границей;
образовательная программа университета исследовательского типа для
подготовки кадров для инновационных предприятий и создания «новых
работодателей».
С точки зрения перспективы особое значение имеет образовательная
программа, обеспечивающая демпфирование последствий безработицы в
условиях кризиса, т.е. по переподготовке кадров под будущие возможности
рынка труда, а также по созданию и ведению собственных бизнесов для
обеспечения самозанятости населения в соответствии с местными условиями.
Переход на экономику инновационного типа предполагает непрерывное и
быстрое обновление квалификации работников во всех ее сферах. В этих
условиях не только формируются инновационные модели образовательных
программ
корпоративного
(внеинституционального)
образования,
осуществляемого корпорациями (организациями) с целью поддержки их
деятельности и развития корпораций и их сотрудников, но и происходят
существенные изменения во всех ее компонентах, определяемые новыми
целями, содержанием, технологиями обучения и контроля, а также в условиях их
реализации [8, с. 44-107].
В качестве инновационных моделей образовательных программ
корпоративного (внеинституционального) образования были выделены
(С.Ю. Черноглазкин [8, c. 52-53]): образовательная программа, реализующая
стратегические «жизненные пробы», «пологий» вход в профессию;
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образовательная программа кадровой модерации, направленная на подготовку
педагогов – распространителей корпоративных ценностей (например, партии,
Церкви); образовательная программа ревитализации жизненного опыта
(например, при обучении пенсионеров); образовательная программа культурноценностной адаптации (например, для мигрантов); образовательные программы
новых общественных групп (например, Интернет-сообщества и др.).
К инновационным моделям образовательных программ этого типа
отнесены (М.В.Кларин [Там же, c. 101]) также те, которые реализуют новые
модели корпоративного образования: модель интенсивного бизнес-обучения –
краткосрочного интенсивного обучения обычно по выделенным тематическим
областям, соответствующим основным бизнес-функциям организации
(например, маркетинг, продажи, стратегическое управление, общий менеджмент,
управление проектами и т.д.): модель обучения на основе ассессмента по
компетенциям – обучение, направленное на развитие определенного круга
компетенций, которые необходимо развивать у данной группы сотрудников;
модель корпоративного университета (корпоративные университеты создаются
как образовательные центры, функционирующие внутри крупных организаций.
Обучение в них, в первую очередь, ориентировано на сотрудников
организации, а также ее постоянных партнеров, например, дистрибьюторов,
дилеров и т.п.); модель самообучающейся организации, т.е. организации,
которая создает, приобретает, передает и сохраняет знания, способна успешно
изменять формы своего поведения, отражающие новые знания или проекты,
ориентированной на организационное развитие посредством постоянного
обучения и самообучения персонала, включая организованное получение новых
знаний, а также обучение в процессе организационных и производственных
преобразований, инноваций. Характерной чертой этой модели является ее
инновационная направленность. Хотя в реальной практике данные модели
сосуществуют, модель самообучающейся организации играет роль «рамочной»
по отношению ко всем остальным моделям, интегрируя их в целостную систему,
в которой образование подчинено задачам развития организации, реализации ее
стратегии. В качестве инновационной модели образовательных программ
корпоративного (внеинституционального) образования обоснована (С.В.Иванова
[8, c. 107-150]) многоуровневая модель непрерывного политического обучения.
В аспекте развития образовательных программ автономного образования
как перспективной модели самообразования, актуализировавшейся в условиях
перехода к постиндустриальному обществу, нами выделены новые условия,
способствующие их развитию, в том числе: образовательный туризм как
инструмент развития карьеры, источник опыта; информационный банк
межнаучной коммуникации как инновационный элемент образовательной среды,
облегчающий самостоятельное решение задач на межнаучной основе;
расширение образовательной среды посредством ресурсов модернизированных
библиотек, электронных библиотек, дистанционного обучения и т.д.;
переориентация ряда структур (региональных центров чтения и грамотности,
профориентационных центров, реабилитационных центров инвалидов и т.д.) на
консультационные услуги в сфере самообразования [Там же, c.161-170].
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Подводя итог, можно сделать вывод, что исследование прогноза развития
образовательных программ в условиях непрерывного образования выполнено
нами в русле идей, высказанных Александром Михайловичем Новиковым. Это
позволило обеспечить преемственность исследования с его работами в области
непрерывного и постиндустриального образования, что важно для дальнейшего
развития научной школы С.Я. Батышева – А.М. Новикова.
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ИДЕИ А.М. НОВИКОВА О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКИ
Осмоловская Ирина Михайловна
доктор педагогических наук, заведующая лабораторией дидактики
Россия, г. Москва, Институт теории и истории педагогики
Российской академии образования

Круг научных интересов А.М. Новикова был широк, соответственно,
своими идеями он обогатил многие области научного знания, и, в первую
очередь, дидактику.
Я помню, как он выступал на Ученом Совете по проблеме образования в
постиндустриальном обществе. Каждая фраза совершенно точно отражала
заявляемые им идеи, излагаемый материал предельно обоснован, в ткань
выступления включены яркие примеры, позволяющие вскрыть самую суть
обсуждаемой проблемы.
Важно отметить, что характеристики образовательного процесса в
постиндустриальном обществе, А.М. Новиков выявлял с позиции глубоко
понимаемых им характеристик самого постиндустриального общества,
динамики его развития.
В своей монографии «Постиндустриальное образование» А.М. Новиков
очень образно описывает процесс обучения в индустриальном обществе,
метафорой которого является фабрика. «Школьники подобно заготовкам на
конвейерной ленте перемещались из класса в класс, где их «обрабатывали» и
«передавали» дальше» [1, с. 37]. Далее он рисует контуры школы
постиндустриального типа: она должна готовить людей, которые могут
принимать критические решения, находить свой путь в новом окружении,
быстро устанавливать новые отношения в быстро меняющейся реальности;
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осуществлять ответственный выбор, быть готовыми непрерывно учиться и
переучиваться. Образованность в постиндустриальном обществе – это
способность общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и
творить.
Совершенно логичным из выявленных А.М. Новиковым контуров школы
постиндустриального типа является вывод о смене образовательных парадигм:
отказ от понимания образования как получения готового знания и представления
о педагоге как его носителе, и принятие образования как достояния личности,
как средства ее самореализации в жизни, как средство построения личной
карьеры.
Особо хотелось отметить научные идеи А.М. Новикова о содержании
образования – о том, что мне особенно близко. Он открыто ставил вопрос,
почему образовательные реформы и в России, и за рубежом в конечном итоге
безрезультатны? И показывал схему проводимых реформ: сначала
формулируются общие, в целом, благие цели очередной «реформы», но
совершенно туманные и не конкретизированные, и затем сразу начинается дележ
«пирога учебного плана» – какому предмету удается ухватить больше часов. А
когда дележ закончен, начинается «наполнение» предметниками учебных курсов
традиционным, принципиально ничего не меняющим содержанием образования.
Высказывание – в самую точку.
Несколько лет назад я анализировала образовательные стандарты общего
среднего образования первого поколения, в которых совершенно очевидно было
видно противоречие, так ясно и точно сформулированное А.М.Новиковым.
Анализ показал, что в целях образования выделялась ориентация на
самопознание,
самоопределение
личности,
формирование
готовности
осуществить личностный выбор, а в целях изучения отдельных учебных
предметов на первом плане стояло воспитание и развитие личности (тезис,
сформулированный очень неконкретно), на втором – усвоение системы знаний
по предмету, при этом, обязательный минимум содержания образовательных
программ представлял совокупность научных знаний соответствующей
учебному предмету научной области и предметных умений. На каком материале
будет формироваться способность личности познать себя, осуществить
личностный выбор, оставалось совершенно неясным, тем более, что выбор
содержания образования для ученика был уже сделан специалистами по
методике преподавания конкретных предметов. И такое рассогласование
пронизывало весь текст стандартов первого поколения.
Стандарты общего образования второго поколения перекладывают
функцию составления учебных программ по преподаваемому предмету на
учителя (что приводит к выполнению не свойственных ему функций, к которым
учителя не готовили). Составляя рабочую программу, учитель, естественно,
отталкивается от методических рекомендаций, примерных программ, учебников
– а в них новые подходы – деятельностный и компетентностный, заявленные в
стандарте, – проникают с большим трудом.
Более того, предметное лобби поднимает вопрос о том, что стандарт надо
переписать – в нем нет информации, какие знания давать учащимся, какие
умения формировать. Значит, это и не стандарт. Похоже, предметоцентризм
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снова торжествует победу. С этим явлением непримиримо боролся
А.М.Новиков.
Он открыто и честно показывал корни предметоцентризма: к разработке
содержания общего среднего образования допускаются две категории
специалистов: ученые только фундаментальных наук – физики, математики,
химии (т.е. специалисты в конкретной области знания – предметники);
работники и ученые сферы образования, которые чаще всего также
предметники. И в результате получается, что программы и учебники, например,
по физике составляются профессиональными физиками так, как будто всех
обучающихся надо сделать профессиональными физиками. У ученика не
складывается целостного мировоззрения, а остаются обрывочные сведения – это
из математики, это из истории и т.д. И эти сведения не связаны с личностными
интересами учащихся, их дальнейшими судьбами и потребностями в
практической деятельности.
А.М. Новиков указывал на еще одно бедствие от предметоцентризма –
постоянные непрекращающиеся попытки все учебные курсы, отражающие
основы наук, втиснуть в учебные предметы.
Но есть учебные предметы, направленные либо на овладение
определенными видами человеческой деятельности (русский и иностранный
языки, труд), либо на формирование убеждений и нравственных позиций
школьников (литература). Но раз нет такой науки как литература, будем
преподавать ее как литературоведение, нет науки «рисование» – будем
преподавать как искусствоведение.
Я подписываюсь под каждым словом А.М. Новикова. Наша лаборатория в
силу своих возможностей борется с предметоцентризмом. Именно в нашей
лаборатории была разработана культурологическая концепция содержания
общего среднего образования (под руководством В.В. Краевского, И.Я. Лернера,
М.Н. Скаткина), в которой утверждается необходимость начинать формирование
содержания образования не с отбора материала конкретных учебных предметов,
а с определения допредметного содержания, т.е. всего объема содержания
образования, не разделенного на учебные предметы, который ученик должен
будет освоить. И именно разработка допредметного содержания образования
даст возможность определить набор учебных предметов, преподаваемых в
школе, а затем наполнение их учебным материалом. Сколько бы ни бились
разработчики этой концепции, сколько бы ни пытались мы, их последователи,
найти общий язык с разработчиками программ конкретных предметов, ничего не
получается.
Снова и снова содержание образования отбирается точно по той схеме,
которую начертил А.М. Новиков. И совершенно справедливо далее он пишет,
что если общее образование необходимо всем членам общества, людям всех
профессий и специальностей, то и определять его структуру должно все
общество, а не только ученые и работники образования.
А.М. Новиков прекрасно понимал научную и практическую ценность
разработанной в нашей лаборатории концепции содержания общего среднего
образования и задавался вопросом: почему же она до сих пор не реализована в
практике. В качестве причины он выделил три не решенные проблемы.
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Первая – концептуальная – заключается в необходимости разобраться –
как отразить человеческую культуру достаточно полно в содержании
образования. Вот намеченный вектор исследования! Именно этим наша
лаборатория занималась с 2008 по 2012 год. Мы пытались выяснить, как
происходит отбор содержания общего среднего образования из всего массива
социального опыта, аккумулированного в культуре. Это потребовало от нас
введения в поле дидактических категорий нового понятия «предметность»,
которая и определяет процедуру отбора, замысел, проект содержания
образования [2].
Вторая проблема – «технологическая» – связана с заполнением бреши (это
слова А.М. Новикова) между самыми общими неконкретизированными целями
образования вроде «разностороннего развития личности» и наполнением
конкретным содержанием каждого предмета. Т.е. прежде чем распределять часы
по учебным курсам, прежде чем разрабатывать сам учебный план, нужно
составить свод конкретных целей образования: что выпускник школы должен
знать, уметь, какой опыт творческой деятельности он должен приобрести, какие
личностные качества должны быть у него сформированы. И мы снова видим –
актуальнейшее направление дидактического исследования – определение
допредметного содержания образования – что также постоянно находится в поле
внимания нашей лаборатории. К этой же идее подошли разработчики
образовательного стандарта общеобразовательной школы второго поколения,
выдвигая положения о фундаментальном ядре общего образования. Но, опять
же, спасибо предметоцентризму, фундаментальное ядро в стандарте отбирается
по отдельным предметам, пропускается этап общего теоретического
представления о содержании образования.
И, наконец, третья проблема – психолого-педагогическая. А.М. Новиков
отмечает: что более-менее четко мы может программировать цели и содержание
обучения в понятиях «знать» и «уметь». Сейчас важно раскрывать цели и
содержание образования в других понятиях: «интеллектуальная культура»,
«нравственная культура», «эстетическая культура», «информационная культура»
и т.д. При таком подходе, по мнению А.М. Новикова, цели обучения теряют
технократический, отчужденный по отношению к человеческой личности
сущности характер и переводятся в личностный план. И вновь – не в бровь, а в
глаз! Проблема № 1 – стоящая перед образованием и дидактикой как наукой его
изучающей!
А.М. Новиков очень образно, емко и точно пишет о необходимости
личностно ориентированного образования. «В традиционной дидактике
считается: чтобы обучить человека, необходимо правильно выбрать цели,
содержание, методы, организационные формы обучения и т.д. Но традиционная
дидактика опускает главное: а будет ли востребовано это человеком, тем
конкретным учеником, которого мы обучаем и развиваем. В связи с этим весь
арсенал так тщательно выстраиваемых учителем дидактических средств часто
работает как бы вхолостую, поскольку ни высокой мотивации учения, ни
глубинного понимания того, что и как необходимо изменить в самом себе,
ученик должным образом не осознает, а потому эффективность всех этих
дидактических усилий часто оказывается низкой» [1,с. 59].
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Современные дидактические теории (например, проблемное обучение)
ориентируют ученика на учебно-творческую деятельность, направленную как бы
«вовне», при этом не затрагиваются глубинные проблемы «самости», не всегда
задействуются внутренние механизмы творческого саморазвития как
творческого самосозидания личности.
В связи с этим А.М. Новиков ставит очередную насущную проблему
дидактики. Если в стимулировании мотивационно-потребностной сферы
обучающихся отталкиваться от идей «Я-концепции», то потребности в
самоопределении, самореализации становятся базовыми потребностями для
творческого саморазвития личности. Приходится удивляться, писал он, что идеи
«Я-концепции» многие годы были не востребованы в разработке дидактических
систем.
Необходимо отметить, что своеобразный угол зрения А.М. Новикова на
дидактические проблемы давал возможность ему предлагать их оригинальные
решения. Так, в своей книге о постиндустриальном образовании он ставит
вопрос о декомпозиции и агрегировании (композиции) содержания образования.
Таких терминов в дидактике нет, привнесение их усиливает технологический
аспект дидактических проблем.
А.М. Новиков пишет, что декомпозиция содержания образовательных
программ осуществляется по разным основаниям: по времени, по циклам
обучения, по дисциплинам, а в случае модульного обучения – по модулям,
учебным задачам. А вот с композицией, агрегированием в процессе обучения
возникают проблемы. Все клеточки учебного процесса должны соединяться в
единое целое в голове ученика, а этого чаще всего не происходит. Более того,
А.М. Новиков анализирует дидактический цикл, который требует усвоение
материала завершить применением на практике.
Но в настоящее время применение носит академический характер:
например, усвоенное математическое правило применяется при решении задач,
правило правописания – при выполнении упражнений по русскому языку.
Между тем, проблема применения знаний в практической деятельности человека
гораздо сложнее.
В различных жизненных ситуациях от человека требуется анализ и
применение во взаимосвязи многих разнородных понятий, принципов, законов
из разных разделов разных областей знания. И то, что наши дети не умеют этого
делать, показали международные исследования (например, PISA).
И А.М. Новиков совершенно справедливо делает вывод, что проблема
применения теоретических знаний обучающихся в практической деятельности
(настоящей) еще ждет серьезных исследований. Книга о постиндустриальном
образовании была написана А.М. Новиковым в 2008 году, и это его
высказывание было точно сформулированным предвидением пути развития
дидактических исследований, в частности, в области компетентностного
подхода, объемы которых сейчас возрастают в геометрической прогрессии.
А.М. Новиков, говоря о компетентностном подходе, обозначил явное
противоречие: при нынешней организации учебного процесса в виде череды
учебных задач реализация компетентностного подхода физически невозможна –
компетенции просто негде, не на чем формировать. Процесс обучения должен
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коренным образом перестраиваться. Обострение данной проблемы мы
наблюдаем сегодня, когда новые образовательные стандарты внедряются в
начальную школу. Большинству учителей не удается перестроиться со
«знаниевого» подхода на деятельностный/компетентностный, уроки ведутся
традиционно, только на полях конспекта учитель формально указывает, какие
универсальные учебные действия (УУД) он формирует.
Как должен быть перестроен учебный процесс? И на этот вопрос
А.М. Новиков отвечает в своей книге. Необходимо реализовать три
параллельные, в значительной степени независимые друг от друга линии: первая
– решение традиционных учебных задач, соответствующая ситуативной
активности ученика; вторая – решение задач второго уровня, в которых
обучающиеся могли бы сами ставить цели своей деятельности, где могли бы
применять свои знания по различным дисциплинам в практике, где получили бы
возможность общаться – это уровень надситуативной активности. И третья
линия – решение учебных задач творческого уровня, соответствующего
творческой активности личности – крупных учебных проектов. Таким образом,
учебные проекты обязательно должны быть включены в учебные программы как
обязательные компоненты содержания образования.
Я коснулась идей А.М. Новикова только в сфере содержания образования.
Но не менее интересны его исследования проблем форм, методов, средств
обучения. В дидактике значительное внимание было уделено методам обучения,
разработаны различные классификации. Формам же обучения повезло меньше.
А.М. Новиков устраняет этот пробел. Он разрабатывает систему классификаций
форм обучения по 11 основаниям: по способу получения образования, по
системам обучения (индивидуализированные системы, коллективные и др.), по
механизму декомпозиции содержания обучения, по характеру общения с
педагогом и учебными материалами (непосредственному или опосредованному)
и т.д. [3].
Рассматривая формы обучения, А.М. Новиков прогнозирует их развитие:
увеличение многообразия форм, смещение акцента на самоучение, развитие
дистантного обучения, нетрадиционных форм занятий. Если обратиться к
современной педагогической практике, можно увидеть точность прогнозов,
сделанных А.М. Новиковым.
Итак, мы видим, что А.М. Новиков ставил самые животрепещущие
проблемы дидактики, определяя вектор ее развития. Выявляя проблемы, он
предлагал собственные оригинальные пути их решения. Оригинальность его
предложений была обусловлена тем, что его энциклопедическая образованность,
универсальность научного потенциала давала возможность с иных позиций,
более широких, чем дидактические, посмотреть на проблему.
А.М. Новиков всегда поддерживал направления исследований нашей
лаборатории в области дидактики, потому что мы были с ним «на одной волне»,
о чем свидетельствуют его книги и статьи.
Мне хотелось бы еще сказать об одной стороне личности А.М. Новикова.
Очень часто к нам в институт на консультации приезжали молодые ученые (и не
очень). Многие мечтали попасть на консультацию к А.М. Новикову, ждали его и
очень волновались: как их примет авторитетный, широко известный в научном
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мире, ученый, академик. После консультации долго не могли поверить, что
известный ученый так открыт, прост в общении, доброжелателен к их идеям. А
если А.М. Новиков брался помогать соискателям ученых степеней, то делал это
он очень ответственно, можно сказать, страстно, защищая своих питомцев от
нападок нашего Ученого Совета, безгранично веря в их возможности и вселяя
эту веру в них.
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Одной из ведущих проблем теории и методологии современного
образования
выступает
развитие
образовательного
пространства,
обусловленного инновационными процессами всех образовательных уровней и
ступеней, что отражает новые стратегические векторы становления целостности
системы отечественного образования.
Выявление сущности понятия «образовательное пространство», как
совокупности многомерных отношений, развивающихся в образовательной
системе согласно собственным закономерностям и характерным особенностям,
присущих социальным системам и имеющим как субъективный, так и
объективный характер, согласуется с необходимостью представления
теоретических оснований инновационной образовательной модели.
В контексте рассматриваемой проблемы отметим, что категория
«пространство», относящаяся к числу фундаментальных философских и
общенаучных категорий, отражающая наиболее общее состояние бытия
(Философская энциклопедия, 1967) в рамках педагогической традиции
согласуется с представлениями ее сущности в работах древнегреческих
философов (Аристотель, Платон), философов Нового времени (Р.Декарт, И.Кант,
Г.Гегель). В более поздний период развитие представлений о связи школы с
жизнью и социумом находит свое отражение в педагогических трудах
К.Д.Ушинского, Н.И.Пирогова, С.Г.Шацкого, К.Н.Вентцеля, других основателей
педагогической теории.
В дальнейшем выявление сущности данного понятия предпринимается с
позиции: приемов и технологий проектирования образовательного пространства
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(В.И.Слободчиков,
В.А.Петровский,
Н.Б.Крылова,
И.А.Александров),
представления его пространственной характеристики с позиции таких категорий
как «социальный мир», «географическая территория», «уровни интеграции
подсистем образования», «целостное пространство системы непрерывного
образования», «качественные характеристики образовательного пространства»
(Д.Л.Арманд, С.М.Костинский, В.Н.Федоров).
Обращение к философскому контексту представления образовательного
пространства в современных теоретических исследованиях свидетельствует о
довольно сложной трактовке данного феномена (П.Бергер, Т.Лукман,
Ю.Хабермас, К.Ясперс).
Многоаспектно
представленные
представления
в
работах
В.Н.Дубровского, Г.Е.Зборовского, А.Н.Лой, А.М.Мостепаненко, А.И.Осипова,
Г.Н.Филонова, В.Г.Черникова, других исследователей расширяют философскометодологический аспект педагогической теории.
Вследствие осуществленного с общих позиций анализа сущности понятия
«образовательное пространство» в плане его социальных измерений
целесообразно
отметить,
что
расширение
теоретических
подходов
исследователей согласуется с выявлением и уточнением сущности схожих таких
понятий, как «среда», «образовательное пространство среды», «социальная
среда». При этом важно отметить, что развитие образовательного пространства
как формы существования
материальных объектов и
процессов,
характеризующейся структурностью (организационные компоненты системы
непрерывного образования) и протяженностью во времени (непрерывность
освоения различных видов образовательных программ непрерывного
образования) становится предметом пристального изучения исследователей.
Теоретический анализ подходов по характеристике образовательного
пространства позволяет представить следующую их содержательную сущность:
– философско-методологический подход, в рамках которого решение
проблемы содержания понятия «образовательное пространство» обусловило
выделение
некоторых
объективных
характеристик
образовательного
пространства как особого педагогического феномена: физические – место
(образовательное учреждение), в котором упорядоченно расположены и
взаимодействуют элементы педагогической системы (тип образовательного
учреждения), существующие в реальном времени и изменяющиеся в
соответствии с законами физического и социального бытия; социокультурные,
определяющиеся уровнем развития цивилизации и культуры; психологопедагогические – место реальной деятельности субъектов образовательного
процесса, совокупность условий для развития и формирования личности
(И.Л.Беккер, О.В.Леонова, др.);
– средовый
подход,
трактующий
понятие
«образовательное
пространство» синонимично понятию «образовательная среда», где под
понятием образовательного пространства имеется в виду совокупность
определенным образом связанных между собой условий, которые могут
оказывать влияние на образование человека и при этом образовательная среда
отражает взаимосвязь условий, обеспечивающих образование человека
(В.А.Козырев, др.);
56

2013 г.

Образование в постиндустриальном обществе

– структурный подход, согласующийся со структурой образовательного
пространства и включающий в него следующие составляющие: характеристика
образовывающейся
личности,
особенности
процесса
взаимодействия,
содержание образовательного пространства (И.В.Шумакова, И.В.Беккер,
Т.Н.Леонова, др.);
– деятельностный подход, представляющий собой различные способы
взаимодействия обучающихся, семей, микросоциальных групп, гражданских
коллективов и профессионально-педагогических сообществ (В.С.Лазарев,
М.М.Поташник, др.). Образовательное пространство с этих позиций можно
трактовать: а) как результат конструктивной интегрирующей деятельности, в
котором осуществляется взаимодействие образовательных сред, форм
существования образовательного сообщества как социокультурного и
социопсихологического феномена; б) как особую территорию, где существуют
источники развивающего влияния, порождаются его факторы, действуют
закономерности и принципы, осуществляются различные виды деятельности,
реализуются педагогические технологии как многообразие деятельностей,
удовлетворяющих требования совместности и участия в них обучающегося в
качестве
проектировщика
и
реализатора
собственного
замысла
(И.А.Колесникова, др.);
– культурологический и культуроформирующий (Е.В.Бондаревская,
Б.Т.Лихачев): образовательное пространство представляет собой комплекс
условий, влияний, возможностей становления личности по культурно заданному
образцу (Е.Н. Ненахова); сферу общественной деятельности, где осуществляется
целенаправленное социокультурное воспроизводство человека, формирование и
развитие его личности, индивидуальности (И.Л.Беккер); пространство, в
котором осуществляется трансляция культуры подрастающим поколениям,
пространство, обладающее не только социальным, но также физическим,
биологическим и временным измерениями (В.А.Касторнова); учет уникальности
образования как феномена культуры, в образовательном пространстве которого
каждый обучающийся способен интегрировать в своем сознании различные
культурные сферы, что позволяет личности расширять пространство
собственного становления;
– социально-географический
(территориальный),
трактующий
образовательное пространство как сочетание в себе взаимодействия различных
социальных факторов, действующих на конкретной территории, вследствие чего
образовательные пространства различаются по территориальному принципу:
мировое образовательное пространство, европейское образовательное
пространство,
регулируемое
Болонским
процессом;
образовательное
пространство Российской Федерации, регулируемое «Законом об образовании в
Российской
Федерации»,
нормативными
документами;
региональное
образовательное пространство, имеющее свои региональные законы и
нормативы; образовательное пространство образовательного учреждения
(С.М.Костинский);
– системно-целостный подход, согласно которому под понятием
образовательного пространства понимается множество образовательных систем
(подсистем), формирующихся в образовательной сфере дошкольного,
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начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального, высшего и последипломного образования. Данным
понятием охватываются не только системные параметры самой «большой»
интегрированной системы образования в масштабе общества (страны), но и
иные характеристики, позволяющие на основе анализа состояния, структуры и
динамики образовательного пространства судить о качествах развития
общественных отношений в целом;
– личностно-развивающий подход, представляющий образовательное
пространство как совокупность не только влияний и условий формирования
личности, но и возможностей для развития и совершенствования субъектами
образования своего социального и пространственно-предметного окружения –
образовательной среды, что позволяет фиксировать уровни образовательных
пространств (индивидуальный уровень – отдельный человек (индивид,
личность); групповой – социальные группы и коллективы; мировой –
происходит взаимодействие с образовательной средой всего человечества как
субъекта исторического процесса) (Е.В.Пономарев). В качестве ведущего
компонента образовательного пространства рассматривается личность
обучающегося и его взаимодействие с содержанием, методиками и
технологиями обучения. В рамках рассматриваемого подхода образовательное
пространство определено как совокупность не только влияний и условий
формирования личности, но и возможностей для развития и совершенствования
субъектами образования своего социального и пространственно-предметного
окружения (Ю.П. Сенько);
– дистанционный подход предполагает совершенствование методик,
используемых в образовательном пространстве, новых образовательных средств,
независимость обучаемых, текстовую коммуникацию. Таким образом,
возможности, предоставляемые новейшими технологиями, существенно изменят
характер образовательной деятельности, основанной не только на новых
способах обращения с информацией, но и на развитии модификационных форм
и инновационных структур образования (виртуальных университетов,
конференций, семинаров, лабораторий и кафедр).
Совокупность представленных теоретико-методологических подходов
позволяет установить, что проектирование личностью непрерывной
образовательной траектории, понимаемой как единство процесса и результата ее
движения к цели, осуществляется в условиях широких интеграционных
процессов, характерных для становления системы непрерывного образования в
тенденции современных образовательных инноваций. Построение субъектом
индивидуальной
траектории
в
конкретной
образовательной
среде
(определенного
типа
образовательного
учреждения)
обусловливает
образовательное пространство, создаваемое в институциональных и
неинституциональных
организационных
формах.
Они
представляют
совокупность мест проявления личностных качеств в процессе освоения
образовательных программ непрерывного образования.
Отметим, что на современном этапе пространственные представления
активно внедряются в педагогическую теорию и методологию в целях анализа
различных аспектов педагогической действительности (А.И.Артюхина,
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Л.В.Вершинина, Л.Х.Гудеева, О.А.Денисова, А.В.Иванова, М.Г.Резниченко,
А.К.Савина, И.А.Тагунова, М.С.Якушина) в трактовке таких понятий как
«предметно-развивающая функция воспитательной среды», «образовательной
среды», «социальной среды», «образовательного пространства».
Обобщая имеющиеся подходы по развитию образовательного
пространства в рамках его социальных измерений как совокупность
образовательных институтов институционального и неинституционального
образования, образовательных процессов и сред, действующих на конкретной
территории,
совокупность
организационно-педагогических
условий,
направленных на осуществление образовательного процесса в многообразии его
форм и способов организации, целесообразно отметить контекст его широких
интеграционных основ в образовании (В.А. Касторнова, И.А.Колесникова, др.).
В контексте развития понятийно-категориального аппарата современной
педагогики отметим, что образовательное пространство системы непрерывного
образования целесообразно рассматривать как систему, включающую:
совокупность технологий по освоению образовательных программ в конкретно
заданных образовательных средах, управление образовательным процессом,
способы взаимодействия с внешними образовательными и социальными
институтами общества.
При этом исследователи рассматривают различные типологии
образовательных сред, формирующих образовательное пространство личности
(К.Г.Кречников, В.А.Мастерова, С.Ф.Сергеев, В.И.Слободчиков). В структуре
образовательной среды исследователи выделяют такие ее составляющие, как
физическое окружение, человеческие факторы, программы обучения
(Г.А.Ковалев); социально-контактную, информационную, соматическую и
предметную составляющие (Е.А. Климов); социальный, пространственнопредметный, технологический компоненты (В.А.Ясвин).
Формой расширения образовательного пространства отечественной
системы образования, характерной особенностью которой выступает широкая
интеграция ее организационно-структурных компонентов, выступает социальное
пространство неинституциональных форм образования (Центры, музеи,
библиотеки, т.д.), посредством которого человек включается в культурные и
образовательные связи общества – конкретное социальное пространство
представляет собой эффективную образовательную социокультурную среду
(Л.Н.Коган, Н.Б.Крылова, Н.В.Соловьева). При этом среда понимается: как часть
социокультурного пространства (Н.Б.Крылова), как зона взаимодействия
образовательных систем и процессов, система влияний и условий формирования
личности, а также возможностей ее развития (В.А.Ясвин). Образовательная
среда характеризуется ведущим принципом – открытости, который позволяет
взаимодействовать образовательной среде с социальной следующим образом:
образовательная среда обогащается за счет ресурсов социальной среды и
переводит ее в образовательную среду.
Таким образом, социальное пространство выступает как ресурс для
обогащения образовательного пространства, как конкретного образовательного
учреждения, так и подсистем образования с учетом составляющих ее социальноинституализированных компонентов.
Содержательный
диапазон этих
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компонентов влияет на актуализацию деятельности социально-образовательных
институтов общества, а также на вариативность создания индивидуальной
образовательной среды в течение всей жизни личности. Освоение личностью
организационной культуры деятельности в образовательном процессе
непрерывного образования осуществляется путем тесной взаимосвязи и
взаимопроникновения
социальных
и
образовательных
компонентов
образовательного
пространства,
характеризующегося
как
социальнопедагогическое взаимодействие социальных институтов общества.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ АКАДЕМИКА А.М. НОВИКОВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВОГО СООБЩЕСТВА ПЕДАГОГОВ
«ВИРТУАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ»
Суходимцева Анна Петровна
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, старший научный
сотрудник лаборатории теории непрерывного образования
Россия, г. Москва, Институт теории и истории педагогики
Российской академии образования

Сегодня профессиональная деятельность современного педагога
осуществляется в условиях смены образовательной парадигмы, обусловленной
переходом общества в постиндустриальную эру. Особенности и противоречия
этого переходного периода раскрыл в одной из последних своих работ – в
публицистической
полемической
монографии
«Постиндустриальное
образование» [2, с. 319] заслуженный деятель науки России, доктор
педагогических наук, академик Российской академии образования, иностранный
член Академии педагогических наук Украины, член Союза журналистов,
Лауреат государственной премии Российской Федерации Александр
Михайлович Новиков.
Одной из особенностей в деятельности педагога является то, что
необходимость реализации функции организатора деятельности, консультанта,
тьютора, модератора групповой дискуссии обучающихся, а также быть
способным проектировать для них виртуальное образовательное пространство и
т.п.
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Для осуществления этих функций педагогу необходимы реальные навыки
применения проектных, коммуникационных, компьютерных технологий,
представление о реконструкции преподаваемой им образовательной области в
направлении ключевых компетенций, понимать целостность образовательного
процесса. Такой педагог должен быть «незацикленным» на своем предмете».
Сегодня нужны, говоря словами А.М. Новикова не только «предметники»,
но и «проблемники» [1, с. 48], которые способны осмыслить любую проблему
целиком, – независимо от того, какие в ней заключены аспекты.
Образовательную деятельность педагога он рассматривал в аспекте
образовательного проекта [4, с. 150]. Тем самым меняются позиции участников
образовательного процесса: педагог не передает знания, а создает условия для
самостоятельного учения; педагог не «над обучающимися», а вместе с ними
(взаимное партнерство). Следовательно, меняется все: ценности, мотивы, нормы,
цели, формы, методы, средства образования. Но самое главное должно
поменяться профессиональное мышление педагога, потому что, как показала
практика, стереотипы некоторых учителей еще сильны и во взаимоотношениях
«учитель – ученик» все еще преобладает авторитарный стиль. Сложным для
педагогов остается проектирование собственной деятельности и использование
современных информационно-коммуникационных технологий. Кроме этого,
проблемы
образовательной
деятельности
чаще
всего
обсуждаются
профессиональным сообществом, которое работает в одном тематическом поле
и использует привычный для него терминологический аппарат. Как следствие,
инновационные идеи и передовые практики часто остаются неуслышанными и
не всегда влияют на изменение позиции учителей.
Одним из способов повлиять на создавшуюся ситуацию является
вовлечение учителей в тематическое поле, где созданы условия для решения
конкретных профессиональных проблем.
Такое тематическое поле было создано нами, когда мы в 2008 году на базе
Северного округа города Москвы поставили перед педагогами проблему
развития, как одаренных детей, так и развития творческого потенциала детей,
независимо от их индивидуальных особенностей и учебных достижений. Исходя
из того, что все дети одаренные, то возникают вопросы: каким должен быть
педагог, как должен быть организован образовательный процесс, какие методы и
формы необходимо использовать?
Эти и другие вопросы дали начало работе творческих групп, в состав
которых вошли учителя-предметники, психологи, педагоги дополнительного
образования, педагоги-дошкольники, представители школьной администрации и
др. Для развития деятельности педагогов нами был использован проектнотехнологический подход А.М. Новикова [2], который позволил разработать и
реализовать сетевой кластерный проект педагогического сообщества со
специализированной информационной средой. В рамках проекта было
организовано обучение школьных педагогов, в т.ч. посредством инициации
авторских проектов педагогов, а также совместных проектов с
заинтересованными социальными партнерами. Проектные группы имели
собственное авторское содержание относительно общей проблематики,
собственные ресурсы, но за счет горизонтального взаимодействия с другими
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группами приобретали дополнительные ресурсы и возможность с максимальной
скоростью обмениваться информацией, создавать собственные каналы
информации.
Вследствие этого создалось открытое образовательное пространство,
представляющее собой сетевое развивающееся сообщество педагогов,
получившее название «Виртуальное мастерская» [5]. Стратегия проектного
«выращивания» ситуации изменения профессионального мышления педагогов,
их способов деятельности позволила сформировать совершенно иные отношения
между различными участниками проектов.
Деятельность в логике проекта, суть которого А.М. Новиков трактовал как
«завершенный цикл продуктивной деятельности: отдельного человека,
коллектива, организации или совместной деятельности многих организаций и
предприятий» [2, с. 35], позволила проявить педагогам собственные
инициативы, личностные замыслы с учетом их прошлого опыта, конкретной
ситуации и культурной среды; овладеть своей деятельностью, осуществляемой
как последовательность разработки и реализации взаимосвязанных
педагогических проектов.
Нами использовались различные формы работы с педагогами, в том числе
рекомендованные А.М. Новиковым [3, c. 48]: широкие совещания с
представителями школ; целевые модульные курсы повышения квалификации, в
т.ч. в варианте дистанционного обучения; открытые семинары и конференции;
выездные семинары; круглые столы творческих групп; рабочие заседания
проектных групп; деловые встречи с руководителями проектных групп и
переговоры с представителями научных и проектных учреждений,
представителями государственных органов власти и общественных организаций.
Был создан специализированный интерактивный сайт vmdar.ru и
Интернет-телевидение на базе сервиса COMDI, который позволил проводить
вебинары. В одном из таких вебинаров принял участие и Александр
Михайлович. Посредством Интернет-связи он общался с педагогамиучастниками выездного семинара, разъяснил суть нового периода в образовании
и понятия «образованности в постиндутриальном образовании», раскрыл
актуальность образовательного проекта в деятельности учителя, одобрил
деятельность сообщества и пожелал всем творческих успехов.
В период с января 2009 г. – по декабрь 2010 г. нами была отмечена
динамика активности педагогов в подготовке и принятии решений, в
использовании
педагогического
проектирования
в профессиональной
деятельности, а также в развитии проектной деятельности от единичных
проектов к комплексным.
В рамках совместной проектной деятельности было сформировано сетевое
сообщество из 500 педагогов, которые стали транслировать идеи и новшества в
работе с одаренными детьми в своих школах.
В 2,9 раза увеличилось число педагогов с устойчивой мотивацией на
преобразование и постоянное совершенствование педагогической деятельности,
ищущих в работе самовыражения, самоутверждения, сопричастности к общим
целям и задачам.
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В 8,5 раза увеличилось число педагогов-пользователей, реализующих
разработанные сообществом проекты.
В 26 раз увеличилось число педагогов-координаторов проектных и
творческих групп.
Сегодня сообщество насчитывает более 2 000 участников – педагогов
города Москвы. Успешно реализуются разработанные ранее проекты. Один из
них – фестиваль педагогического творчества «Одаренному ребенку – одаренный
педагог», который имеет отдельный сайт http://odarfest.wix.com/pedagog и
международный статус. Фестиваль в этом году посвящен памяти академика
Александра Михайловича Новикова. В дальнейшем планируется открыть
виртуальную школу для педагогов памяти выдающегося Ученого и Учителя.
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ОСНОВАНИЯ ПЕДАГОГИКИ А.М. НОВИКОВА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГА В РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА ФГОС
Ткачёва Аэлита Николаевна
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник
Россия, г. Москва, Институт семьи и воспитания Российской академии образования
Каждый человек тебе учитель
(Восточная мудрость)

Переход человечества в постиндустриальную эпоху развития
актуализирует и вызывает коренные преобразования в политике, экономике,
культуре, в труде, в личной жизни каждого человека. И в этой связи в системе
образования всего мира и в том числе Российской системе образования, особую
остроту приобретает проблема радикальной перестройки целей, содержания,
форм, методов, средств и всей организации образования в соответствии с
требованиями Нового Времени [9].
Изменение содержания, а главное, методов и технологий обучения, новые
требования к результатам обучения при переходе на федеральные
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государственные образовательные стандарты общего образования требуют
основательной подготовки и переподготовки кадров, а значит перестройки всей
системы педагогического образования. И в этой связи, хотелось бы сказать
словами академика А.М. Новикова: «Профессия учителя трудна. Трудна и
тяжела… Российский учитель принципиально отличается от учителей других
европейских стран, если брать шире – от учителей других стран европейской
культуры. А отличается тем, что он взваливает на свои плечи моральную
ответственность за судьбы своих учеников» [10, с. 46].
Александр Михайлович Новиков – выдающийся российский Учёный,
Педагог, Человек, создатель современной методологии, современной теории
образования, который в своих научных трудах дал ответы на многие вопросы
педагогики. Говоря об основаниях педагогики, он конкретизирует то, на чем
строится педагогика. «В связи с переходом человечества в новую эпоху своего
существования, в течение нескольких следующих десятилетий образование,
очевидно, изменится больше, чем за все триста с лишним лет, прошедших с
момента возникновения, в результате изобретения книгопечатания, школы
современного типа. Общество, в котором образование становится подлинным
капиталом и главным ресурсом, предъявляет новые, притом жесткие требования
к образовательным учреждениям в смысле их образовательной деятельности и
ответственности за нее. Необходимо заново осмыслить, что такое обучение,
воспитание, и что такое обученный и воспитанный человек» [11, с. 10-11].
Деятельность человека является смыслом и содержанием его жизни и для
комфортной жизни ему необходимо научиться взаимодействовать с природой,
социумом, культурой, постоянно обновляющейся техникой, самим собой,
научиться владеть своими чувствами, действиями, поступками. Человеку
свойственно постоянное изменение потребностей, установок, интересов,
мотивов деятельности и поведения, овладение разными видами деятельности в
течение всей жизни.
Жизнь это не только дар, дающийся человеку, но и бесконечный процесс
становления. Изменения, происходящие в мире, обществе, социуме заставляют
человека обращаться к поиску новых знаний, новых возможностей реализации
своего потенциала и учение, овладение практическим опытом становится одним
из основных видов деятельности человека на протяжении всего жизненного
пути.
В основополагающих документах современной государственной политики
воспитание детей и молодежи рассматривается как один из основных
стратегических факторов развития инновационной экономики страны, как один
из основных приоритетов деятельности образовательных учреждений, как
проектирование будущего личности, общества и в конечном смысле,
государства. На протяжении последних лет одной из отчетливо проявляющихся
характеристик государственной политики в области детства и воспитания
является ее укрепление, обозначенное в государственных стратегиях,
программах, стандартах. Как справедливо отмечает известный ученый,
психолог, академик А.Г. Асмолов в книге «Оптика просвещения:
социокультурные перспективы» «…именно во времена перемен начал
оформляться подлинный социальный заказ на использование закономерностей
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психологии и социологии личности, на разработку социокультурной стратегии
воспитания личности» [1, с. 209].
Если мы зададим себе вопрос, «Какого ребенка должна воспитать
школа?», то, основываясь на науке и практике, сам собой дается ответ: «Школа
должна быть тем социальным институтом, который должен воспитать
просвещенного, культурного, нравственного человека, должен его научить быть
счастливым человеком. Школа должна давать образование, т.е. привести ребенка
к определенному образу, т.е. из школы должен выйти хороший семьянин,
хороший гражданин, хороший человек, который умеет создать свой образ
гражданина, знает свою историю, историю своей семьи, своей страны, своего
народа, который сохраняет народные традиции и чтит память предков.
Образование – это не только педагогика, это, прежде всего идеология будущего
общества, как справедливо отмечает известный ученый, психолог, академик
А.Г.Асмолов [2].
И в данной связи, известный ученый, основоположник компаративистики
Б.Л. Вульфсон, характеризуя актуальные проблемы, стоящие перед теорией и
практикой воспитания молодежи в современных условиях, в книге «Актуальные
проблемы воспитания в условиях глобализации и встречи культур»
адресованной учителю, подчеркивает, что: «…На формирование личности
молодого человека оказывают влияние разные, порой противостоящие друг
другу факторы, находящиеся вне пределов педагогики. Но общественная роль
учителя в наше время действительно становится все более значимой» [3, с. 3].
Воспитание объективно выступает как общественно-государственная
технология трансляции культуры от поколения к поколению, подготовки детей к
активной и успешной созидательной деятельности. Именно поэтому в
российском обществе все более инициируется вопрос о выявлении приоритетов
развития воспитания как общенациональной системы, включающей
возможности и ресурсы всех социальных институтов, участвующих в
воспитании подрастающих поколений. На укрепление воспитательного
потенциала в социокультурном пространстве России ориентирована
государственная «Программа развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях» на 2013-2020 гг.
ФГНУ «Институт семьи и воспитания» Российской академии образования
является одним из разработчиков ФГОС второго поколения, конкретно – его
воспитательного компонента, в разработке которого участвовала группа
специалистов института. Разработка воспитательного компонента ФГОС имеет
особое значение. «Воспитательный компонент – как отмечает директор
института, академик РАО С.В. Дармодехин – включается в государственные
стандарты впервые в истории отечественной системы образования. Его
необходимость обусловлена приоритетностью задач духовно-нравственного
развития личности, усиления воспитательного потенциала системы образования,
призванного конструктивно содействовать жизненному самоопределению
учащихся, их социальной адаптации. Включение воспитательного компонента в
ФГОС позволяет преодолеть противоречие между актуализацией задач
формирования у детей и молодежи гуманистических ценностей, гражданской
позиции и почти полным отсутствием в предшествующих образовательных
65

Образование в постиндустриальном обществе

2013 г.

стандартах положений
об условиях,
содержании,
организации
и
результативности воспитательного процесса в образовательном учреждении»
[5].
Одним из обязательных и первостепенных условий реализации
воспитательного компонента ФГОС является кадровое обеспечение
образовательного процесса, развитие и преобразование профессиональной
компетентности педагогов, освоение ими новой ценностно-целевой ориентации.
Реализация воспитательного компонента ФГОС предполагает подготовку
педагогов к проектированию воспитательного процесса, к разработке программ
совместной деятельности субъектов воспитательного процесса, проектированию
пространства социальных инициатив подростков, формирования у них
актуального социального опыта, создания условий для духовно-нравственного
становления, самовоспитания, самореализации, педагогического сопровождения
в процессе освоения окружающей среды.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
направлена на качественное обновление кадрового потенциала: «Новая школа –
это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую
психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой
предмет. От профессиональной компетентности педагога, эффективности
воспитательной деятельности зависят динамика социальных преобразований,
позитивных изменений, эффективность и качество образовательного и
воспитательного процесса, развития и социализации ребенка. Задача учителя –
помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и
уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам
школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность школы
будущего». В данном контексте особое значение приобретают слова
А.Дистервега: «Как никто не может дать другому того, что не имеет сам, так не
может развивать, образовывать и воспитывать других тот, кто не является сам
развитым, воспитанным и образованным. Он лишь до тех пор способен на самом
деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим воспитанием».
Социально-педагогические основания повышения профессиональной
компетентности педагогов в области воспитания подчеркнул Президент России
В.В. Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию 12 декабря
2012 года, отмечая что «Система образования должна строиться вокруг
сильного, одаренного учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам,
беречь их и поддерживать. Школа не просто передает набор знаний. Думаю, вы
со мной согласитесь: качественное обучение без воспитания невозможно. Я
прошу Правительство подготовить программу полноценного развития в школе
воспитательной компоненты, и в первую очередь она должна быть современной.
От того, встретит ли ученик талантливого, увлеченного своим делом учителя, во
многом зависит формирование личности, судьба молодого человека [13, с. 20].
Известный ученый В.В. Сериков, педагог-практик, обосновавший
личностно ориентированный подход в образовании, отмечает, что для того
чтобы приступить к воспитанию, надо стать воспитателем, то есть овладеть
способами
личностной
самоорганизации,
внутренней
свободой,
профессиональной педагогической культурой, психологическими механизмами
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и технологиями целенаправленного влияния на духовную сферу воспитанника.
При этом он подчеркивает, что смысл, проект воспитания как сложная
ментальная структура сознания, вначале должен зародиться у воспитателя.
Нельзя эффективно заниматься личностным опытом другого человека, не
обладая собственным [14].
Учитель учителей К.Д. Ушинский писал: «Педагогика – не наука, а
искусство: самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из
всех искусств. Искусство воспитания опирается на науку. Как искусство
сложное и обширное, оно опирается на множество обширных и сложных наук;
как искусство, оно, кроме знаний, требует способности и наклонности, и, как
искусство же, оно стремится к идеалу, вечно достигаемому и никогда вполне не
достижимому: к идеалу совершенного человека» [16, с. 23].
Таким образом, овладеть искусством воспитания необходимо на
собственном опыте и на первый план выходят не только знания педагога и его
умение распорядиться имеющимися знаниями, но и его способности,
личностные качества, деятельностный (компетентностный) подход, ценностносмысловое самоопределение педагога в воспитательном процессе, а главное –
научно-методическая культура педагога, определяющая содержательную,
процессуальную и организационную характеристики профессиональной
деятельности, которую мы рассматриваем как диалектическое единство его
профессионального самосознания, творческого мышления и методических
умений.
Понятие «профессиональная компетентность» – синоним понятий
«профессионализм», «квалификация» и рассматривается как сложный сплав
общих и профессиональных знаний, практических умений, профессионально
значимых качеств личности, обеспечивающих успешную деятельность педагога
и содержащих такие понятия как педагогическая деятельность, педагогическое
общение, педагогическое мастерство, личностные качества, мониторинг
результативности воспитательной деятельности педагога. Это означает
соответствие предъявляемым требованиям, установленным критериям и
стандартам в соответствующих областях деятельности и при решении
определенного типа задач, обладание необходимыми активными знаниями,
способность уверенно добиваться результатов и владеть ситуацией, что находит
свое подтверждение в высказываниях известных ученых, представляющих
профессиональную компетентность как способность специалиста решать
различного рода профессиональные проблемы, задачи на основе имеющегося
опыта, знаний и ценностей (компетенций). «Компетентность — когда ты
знаешь, где что найти, как исправить ошибки, и умеешь сделать то, что не
умеют другие»– такое емкое понятие компетентности дает В. Спиваковский в
книге «Образовательный взрыв».
А.М. Новиков характеризует компетентность, как самостоятельно
реализуемую способность к практической деятельности, к решению жизненных
проблем, основанную на приобретении социокультурного и жизненного опыта.
[11, с. 65].
Главной сегодняшней задачей образования взрослых, отмечает М Ноулз,
является производство компетентных людей – людей, которые были бы
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способны применять свои знания в изменяющихся условиях, и чья основная
компетенция заключалась бы в самореализации, умении включаться в
постоянное самообучение на протяжении всей своей жизни [12].
Необходимость и требования к повышению профессиональной
компетентности педагогов в области воспитания определяют Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 года, национальные стратегические приоритеты и воспитательный
компонент Федеральных государственных образовательных стандартов, базовые
принципы развития воспитания, такие как субъектность воспитания,
социокультурное развитие, гуманистическая направленность воспитания.
В проекте «Профессионального стандарта педагога» говорится:
«Меняется мир, изменяются дети, что в свою очередь выдвигает новые
требования к квалификации педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему
его никто никогда не учил. Следовательно, введение нового профессионального
стандарта педагога должно неизбежно повлечь за собой изменение стандартов
его подготовки и переподготовки в высшей школе и в центрах повышения
квалификации». Профессиональная подготовка к воспитательной деятельности –
это процесс психолого-педагогического, социально-педагогического и
профессионального совершенствования, создания условий для повышения
воспитательного потенциала учителя, побуждающий его к поиску личностнозначимого
смысла
профессии,
профессиональному
самоанализу,
самореализации, саморазвитию. В данном контексте очевидна необходимость
формирования новой стратегии повышения кадровых ресурсов воспитания,
переосмысления концептуальных основ повышения квалификации педагогов в
области воспитания, разработка моделей сетевого взаимодействия в
дополнительном профессиональном образовании.
Профессиональная деятельность занимает значительное место в жизни
каждого человека и ей принадлежит особая роль в социальном формировании
человека, его образа жизни и поведения
На современном этапе развития системы образования в России
изменяются содержание и подходы к педагогической деятельности, возрастают
объем и качество инновационной составляющей в социально-педагогической,
воспитательной деятельности, складывается новый ролевой стандарт
профессиональной деятельности учителя, модель его профессиональной
самоидентификации и профессиональной компетентности. Комплексный
процесс повышения квалификации предполагает актуализацию педагогами
собственных возможностей и переход от практико-воспроизводящей к практикопреобразующей, личностно-ориентированной деятельности.
В условиях введения федеральных образовательных стандартов нового
поколения и требований к профессиональной компетентности педагогических
кадров, сформулированных в ЕКС, моделирование образовательных программ
стало важной составляющей, как в условиях общего образования, так и в
условиях дополнительного педагогического профессионального образования.
Анализ научной литературы и практических материалов исследований позволил
нам выделить ряд подходов к программно-методическому обеспечению
воспитательной деятельности педагогов в системе дополнительного
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профессионального образования, в условиях непрерывного профессионального
образования и его диверсификации.
А.М. Новиков, говоря о постиндустриальном образовании, представляет
непрерывное образование как систему образовательных процессов,
образовательных программ, направленных на обеспечение становления и
дальнейшего развития личности человека в соответствии с новыми целями
образования, как способность общаться, учиться, анализировать, проектировать,
выбирать образовательный маршрут и творить [9].
В.А. Ермоленко, представляет образовательную программу, в системе
непрерывного образования, как совокупность документов, проектно
определяющих состав и структуру значимых компонентов образовательного
процесса (целевого, содержательного, процессуального, результативнодиагностического и организационно-управленческого). Исходя из этого
представления,
развитие
образовательных
программ
связывается
с
перспективными изменениями целей, содержания, методов, форм обучения и
контроля, характера взаимодействия субъектов образовательного процесса и
организационно-педагогических воздействий на него [7].
Т.Ю.
Ломакина,
характеризуя
диверсификацию
непрерывного
образования, поясняет, что диверсификация предполагает широкий спектр
вариантов образовательных программ, включающих взаимосвязь целей
обучения, уровней образования и квалификации, базовую подготовку, формы,
методы и технологии обучения в личностно ориентированном содержании
образовательных программ, учитывающих возможности и способности
обучаемых в выборе своей образовательной траектории и позволяющих
защитить личность на рынке труда. Это также позволяет образовательному
учреждению построить свою образовательную систему соответственно
интересам региона и выбрать социальных партнеров в организации
дополнительного профессионального образования [8].
С.В. Дармодехин, И.В. Вагнер отмечают, что подготовка педагогов к
воспитательной деятельности в системе послевузовского образования нацелена
на создание условий для усиления воспитательной функции образовательных
учреждений за счет повышения воспитательного потенциала личности педагога,
развития его воспитательной позиции, профессиональной компетентности и
педагогического мастерства. В числе основных задач подготовки педагогов к
воспитательной деятельности в системе дополнительного профессионального
образования выделено формирование воспитательной позиции педагога как
совокупности воспитательных ценностей, психологической установки на их
реализацию, стремления к повышению воспитательного потенциала собственной
личности, создание условий для эффективного проектирования педагогами
развития индивидуальной социально-профессиональной ситуации воспитательной
деятельности на ближайшую и отдаленную перспективу. Подготовка педагогов к
воспитательной деятельности в системе дополнительного профессионального
образования предполагает широкий спектр вариантов образовательных программ,
включающих взаимосвязь целей обучения, уровней образования и квалификации,
базовую подготовку педагога, формы, методы и технологии обучения в личностноориентированном содержании образовательных программ, учитывающих
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возможности и способности обучаемых в выборе своей образовательной
траектории, с учетом своих возможностей, учреждения и региона, в том числе и
возможностей дистанционного обучения [4].
Повышение профессионализма педагогов, подготовка и формирование
педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни, –
первостепенная задача, необходимое условие модернизации системы образования
России. Все больше осознается та истина, что основой прогрессивного развития
страны является сам человек, его нравственная позиция, культура, многоплановая
природосообразная
деятельность,
образованность,
профессиональная
компетентность. Выделяются основные составляющие компетентности:
профессиональные, коммуникативные, инновационные, правовые.
Профессиональная компетентность обеспечивает: эффективное решение
профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных
задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с
использованием
жизненного
опыта,
имеющейся
квалификации,
общепризнанных ценностей; владение современными образовательными
технологиями,
технологиями
педагогической
диагностики
(опросов,
индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической коррекции,
снятия стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и
их постоянное совершенствование; использование методических идей, новой
литературы и иных источников информации в области компетенции и методик
преподавания для построения современных занятий с обучающимися
(воспитанниками, детьми), осуществление оценочно-ценностной рефлексии.
Информационная компетентность обеспечивает: эффективный поиск,
структурирование информации, ее адаптацию к особенностям педагогического
процесса и дидактическим требованиям, формулировку учебной проблемы
различными
информационно-коммуникативными
способами,
квалифицированную работу с различными информационными ресурсами,
профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими
комплексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем и
практических задач, использование автоматизированных рабочих мест учителя в
образовательном процессе; регулярная самостоятельная познавательная
деятельность, готовность к ведению дистанционной образовательной
деятельности, использование компьютерных и мультимедийных технологий,
цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе, ведение
школьной документации на электронных носителях.
Правовая компетентность обеспечивает эффективное использование в
профессиональной деятельности законодательных и иных нормативных
правовых документов органов власти для решения соответствующих
профессиональных задач.
В Российской Федерации, как и в каждой стране, ведущие принципы
профессиональной подготовки педагогов, социальных педагогов, специалистов
социальных служб, характерные для всего мира, отражены в своей
адаптированной системе образования – в ее содержании, системе дидактических
средств и технологий, в образовательных структурах и организационных формах.
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Многоуровневая система образования Российской Федерации способна
обеспечить предоставление образовательных услуг гражданам практически на
всех этапах их жизненного цикла, объединяет как государственные
(муниципальные), так и негосударственные образовательные учреждения и
позволяет реализовать основной принцип непрерывного образования –
«образование через всю жизнь».
Непрерывное образование является важным фактором решения
актуальных и перспективных задач образования как самореализация человека в
жизни и карьере, его конкурентоспособность в условиях динамики рынка труда, а
применение блочно-модульной системы подготовки педагогических кадров и
внедрение модели интегративно-дифференцированного образования позволит
создать в перспективе принципиально новую систему непрерывного образования,
которая, согласно Национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа», предполагает постоянное обновление, индивидуализацию спроса на
повышение квалификации и возможностей его удовлетворения, способствует
формированию
творческих
компетенций
готовности
к
повышению
профессионального мастерства.
В контексте требований ФГОС к личности учителя, нами представлен
профессиональный портрет современного педагога – креативный, владеющий
современными
образовательными
технологиями,
эффективно
взаимодействующий с семьями обучающихся, открытый новшествам,
мотивированный на работу с учащимися, способный к личностному и
профессиональному развитию педагог, готовый учить всех без исключения
детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей
развития, ограниченных возможностей. Анализ научных трудов, материалов
международных научных конференций подтверждает, что именно задачи
формирования самостоятельной, ответственной
и социально мобильной
личности способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации
на рынке труда определяют необходимость подготовки педагогов способных к
личному самоопределению, саморазвитию, самообразованию, постоянному
личностному росту и совершенствованию профессионального мастерства.
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А.М. НОВИКОВ И ОБНОВЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ
Черноглазкин Сергей Юрьевич
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории методологии
образовательного пространства
Россия, г. Москва, Институт теории и истории педагогики
Российской академии образования

Развитие образования в нашей стране приобретает в последнее время все
более и более высокую динамику. Несмотря на все трудности, с которыми оно
сопряжено, теория и практика образования становятся все более широкими и
богатыми по содержанию, включают все новые и новые аспекты. По сути, мы
имеем дело с парадигмальными изменениями в подходах к образованию,
создающими его понимание как сложного и многоаспектного, многомерного
феномена. В основе нового понимания лежит осознание факта личностной
обусловленности эффективности образовательного процесса, его сущностной
зависимости от внутренней активности обучающегося. Он, обучающийся – не
механический придаток к учебным программам и учебникам, а живой и
«пристрастный», если говорить психологическим языком, субъект. Минуя
гуманитарное содержание образовательного процесса, очень трудно, а то и
невозможно, добиться его действительной эффективности.
Тенденции гуманизации, гуманитаризации, демократизации, придания
образованию личностной ориентации, стали активно проявляться во второй
половине 80-х годов прошлого века. В ряду работ других исследователей в то
время стали широко известны труды А.М. Новикова, рассматривавшего тогда,
по преимуществу, профессиональное образование. Работы отличались от иных –
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по количеству, публицистическому накалу, убежденности автора в
проповедуемых идеях. Конечно, и до этого периода А.М. Новиков был уже
известным ученым, работавшим в области трудового обучения и
профессионального образования, но, на наш взгляд, именно в это время его
звезда загорелась особенно ярко. Ведь новые тенденции, скорее всего,
наилучшим образом отразили внутренний мир, жизненный опыт А.М. Новикова
и как ученого, и как человека. Работы А.М. Новикова (конечно, наряду с
работами
других
авторов)
заложили
основы
нового
понимания
профессионального образования. Оно отныне не может замыкаться на
организационных аспектах принуждения к учению, а раскрывает развивающие,
мотивирующие стороны общения преподавателя с обучающимися, придавая
этому общению характер подлинной педагогической работы.
Стало
необходимо
обобщить
новые
тенденции
развития
профессионального образования, привести их в систему, осветить пути
совершенствования. Поэтому А.М. Новиков создает работу «Профессиональное
образование России / Перспективы развития», в которой идеи гуманизации,
демократизации образования, его опережающего характера и непрерывности
предлагаются в качестве направлений его развития, и для каждого направления
разработан ряд конкретизирующих их принципов.
Но развитие науки идет. Все большее внимание в ней уделяется
деятельности обучающегося. Становится понятно, что без ее осмысления, без
учета ее законов – и в профессиональном образовании, и, в общем, и в
дополнительной подготовке – невозможно построить результативный
образовательный процесс. А.М. Новиков активно откликается на эту работу,
принимает в ней самое активное участие. В 2005 г. из печати выходит его книга
«Методология учебной деятельности», в которой рассмотрены характеристики
учебной деятельности, ее логическая структура и организация ее процесса в
новых условиях, в условиях смены парадигм учения. Эта работа явилась
большим шагом в развитии наук об образовании, однако А.М. Новиков не
останавливается на достигнутом. Пишет А.М. Новиков и работу по методологии
игровой деятельности.
А в 2007 г. появляется совместное А.М. Новикова с Д.А. Новиковым
пособие «Методология» – работа, насчитывающая 668 страниц. Здесь проблемы
методологии связываются уже не только с учебной деятельностью, а охватывают
гораздо более широкий круг объектов. Освещена и методология научного
исследования, и методология художественной деятельности, и ряд других
важнейших вопросов. Выход этой книги стало событием в мире педагогики, и
далеко не только ее. Практически обобщен опыт разных наук, разных сфер
знания, предложены новые пути развития на методологической, системной
основе. Автору данной статьи наиболее импонирует, например, идея
композиции, агрегирования в процессе обучения. Агрегированием, в частности,
можно назвать сведение воедино в сознании обучающегося результатов
обучения. Но агрегирования в обучении, как подчеркивается в данной работе,
чаще всего не происходит. В конце жизни А.М. Новиков публикует крайне
интересную работу, а именно «Педагогика. Словарь системы основных
понятий». В этой работе сделана достаточно удачная попытка согласования
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различных педагогических понятий, обеспечить их логическую связь друг с
другом. При этом автор не «придумывает» определения тех или иных понятий, а
использует те, что достаточно устоялись в науках – педагогике, психологии,
философии и пр. Таким образом, при разработке Словаря проделана более чем
серьезная исследовательская работа – составлена значительная выборка важных
источников, после чего содержащиеся в них понятия и их характеристики
проанализированы под углом их взаимной совместимости.
В ряду важнейших для науки стоит и еще одна из последних работ
А.М. Новикова (в соавторстве с Д.А. Новиковым) – «Методология. Словарь
системы основных понятий». Можно сказать, что создание Словарей явилось
венцом научных исследований А.М. Новикова. Словари (как и всю его
исследовательскую деятельность) еще предстоит по достоинству оценить. Но
уже сейчас ясно, что Словари не могут не стать заметным явлением в педагогике
и в науковедении, шагом к упрочению фундаментальных основ педагогической
науки и других наук на современном этапе развития. Это и шаг к дальнейшему
квалификационному росту научных работников и практиков образования и
воспитания, ученых других специальностей и вообще творческих людей.
Научный путь А.М. Новикова – это, на наш взгляд, путь методолога
науки, исследователя, пытавшегося добраться до самых глубинных пластов
знаний и открыть их всем людям.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МЕТОДОЛОГИИ
Сухин Игорь Георгиевич
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
Россия, г. Москва, Институт теории и истории педагогики
Российской академии образования

В течение многих лет работы по методологии, написанные профессором
Александром Михайловичем Новиковым, являются для нас настольными. Эти
работы будят мысль, заставляют размышлять, вызывают на диалог.
Само понятие «методология» имеет множество трактовок. При этом оно
раскрывается далеко не в каждом словаре и энциклопедии, к примеру, нет статьи
«Методология» в «Российской педагогической энциклопедии».
В рамках данной статьи мы будем придерживаться наиболее лаконичного
определения методологии, данного А.М. Новиковым: «Методология – учение об
организации деятельности» [1, с. 4].
Одним из важных аспектов, которых сравнительно недавно коснулось
перо Александра Михайловича (2005), стала его небольшая, но очень глубокая и
содержательная работа «Введение в методологию игровой деятельности».
В ней А.М. Новиков отмечает: «Эта область, по сути, вообще не
исследована. Если по методологии научной деятельности имеется огромный
массив публикаций и ее можно выстроить по относительно четкой системе;
если по методологии практической деятельности, учебной деятельности
подобные массивы публикаций во много раз скромнее, то по методологии
игровой деятельности (в понимании методологии именно как учения об
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организации деятельности) публикации вообще отсутствуют, и автор взял на
себя смелость выстроить ее самостоятельно. Но, естественно, пока это
первый опыт, первая прикидка построения методологии этого специфического
вида деятельности» [1, с. 5].
Понятие «игра» в толковых словарях общего назначения трактуется поразному. К примеру: «Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив
которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе» [2].
Так как «мотивы – побудители деятельности, складывающиеся под
влиянием условий жизни субъекта и определяющие направленность его
активности» [3, с. 596], то мы не можем согласиться, что мотив игры всегда
заключается в ее процессе, а не в результате. Именно положительный результат
многих игр нередко привлекает к ним людей. Если, скажем, ребенок большую
часть шахматных партий выигрывает, то он будет мотивирован играть вновь и
вновь. В то же время, если большую часть партий он будет проигрывать, то
мотивация исчезает. Представляется, что более точной формулировкой стала бы
следующая: «Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой
заключается и в ее результатах, и в самом процессе».
В специализированных педагогических словарях и энциклопедиях
находим:
1. В.М. Полонский: «Игра – соревнование или состязание между
участниками (детьми или взрослыми) по заранее согласованным, строго
определенным правилам (условиям), направленным на достижение определенных
общепринятых целей» [4, с. 79].
2. Д.Б. Эльконин: «Игра, игровая деятельность – один из видов
деятельности, характерных для животных и человека» [3, с. 336].
А.М. Новиков отмечает, что организовать деятельность означает
упорядочить ее в целостную систему:
 с четко определенными характеристиками;
 логической структурой;
 процессом ее осуществления.
Логическая структура, по его мнению, включает в себя следующие
компоненты: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы деятельности,
ее результат. Процесс осуществления деятельности имеет определенную
временную структуру – этапы, действия. Внешними по отношению к этой
структуре являются следующие характеристики деятельности: особенности,
принципы, условия, нормы [1, с. 24].
Именно с указанных позиций А.М. Новиков рассматривает игровую
деятельность. При этом объектом его первичного анализа стали:
 из характеристик – особенности и принципы;
 из логической структуры – формы, методы и средства;
 из процесса осуществления – организация процесса (временная
структура).
Все это стало для нас путеводной нитью, чтобы в первом приближении
постараться «примерить» все это к такой неразработанной сфере как
методология шахматной игры.
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Попробуем сейчас рассмотреть некоторые выделенные А.М. Новиковым
структурные элементы игровой деятельности и определить место шахмат в
каждом из них.
А.М. Новиков выделяет восемь особенностей игровой деятельности.
Рассмотрим их применительно к шахматам.
1. «Всякая игра есть, прежде всего, свободная деятельность» [1, с. 12].
Игра в шахматы – свободная деятельность.
2. «Игра не есть «обыденная» жизнь и жизнь как таковая» [1, с. 12].
Игра в шахматы – не есть «обыденная» жизнь.
3. «Игра обособляется от «обыденной» жизни местом действия и
продолжительностью» [1, с. 13]. Игра в шахматы разыгрывается в
определенных рамках пространства – на шахматной доске. При этом шахматная
доска может быть материальным объектом (деревянная, пластмассовая и т.п.), но
может являться и нематериальной субстанцией (при игре «вслепую» шахматное
сражение разыгрывается «в уме»). Игра в шахматы имеет продолжительность.
Каждая отдельная игра называется шахматной партией.
4. «Игре свойственно эмоциональное и волевое напряжение» [1, с. 13]. Для
игры в шахматы характерно сильнейшее напряжение, полная мобилизация всех
эмоциональных и физических сил.
5. «У каждой игры свои правила» [1, с. 14]. Шахматы – общемировая игра
с богатейшей историей, имеющая четкие правила.
6. «Исключительность и обособленность игры проявляется самым
характерным образом в таинственности, которой игра любит себя окружать»
[1, с. 14]. Тайна шахмат скрыта в них самих – многие века человечество ломает
голову над разработкой оптимальной стратегии древней игры, но эти попытки
пока не увенчались успехом. Выбор стратегии нередко зависит от характера и
темперамента шахматиста: одни любят атаковать, другие предпочитают
защищаться (в расчете на ошибку атакующего), и т.п.
7. «Одной из особенностей игровой деятельности является наличие
явления «заигрывания», когда ребенок или взрослый человек не могут вырваться
из «плена» игры» [1, с. 15]. К игре в шахматы высказанное соображение
относится в полной мере. Нередко можно наблюдать игроков долгие часы
играющих короткие партии с шахматными часами (блиц).
8. «Игра порождает игровые ассоциации людей: дворовые команды,
клубы, неформальные объединения болельщиков и т.д. и т.п.» [1, с. 15].
Неформальных объединений болельщиков в шахматах нет, но клубы и команды
широко представлены. Шахматы – и личная, и командная игра. В шахматах
широко практикуются соревнования между школами, городами, странами и т. п.
Методы игровой деятельности. А.М. Новиков отмечает: «В обширной
литературе по теории игровой деятельности, как ни странно, вообще
отсутствует даже упоминание о ее методах. Между тем они, конечно же,
имеют место… В сложноорганизованных играх, например, в шахматах, они
известны: гамбит, сицилианская защита и т.д. – это все методы шахматной
игры. Им посвящены многие монографии. Точно также в профессиональном
футболе, хоккее – методы защиты и нападения, методы «блокирования»
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игроков противника и т.п. Но это все методы, специфические для каждой
конкретной игры» [1, с. 31].
В цитируемой работе далее выделяются следующие методы, общие для
многих игр: теоретические методы-операции; теоретические методы-действия;
эмпирические методы-операции; эмпирические методы-действия.
К теоретическим методам-операциям относят операции логического
мышления:
анализ,
синтез,
сравнение,
обобщение,
конкретизация,
абстрагирование, формализация, индукция, дедукция, идеализация, аналогия,
моделирование и др.
Большинство отмеченных методов имеет к шахматам самое
непосредственное отношение. Указанные операции у детей с помощью шахмат
формируются, и вместе с тем посредством них игра в шахматы и
осуществляется.
Анализ в шахматах. Анализ – разложение исследуемого целого на
составные части, выделение отдельных признаков и качеств явления, процесса
или отношений явлений, процессов. Анализ играет важнейшую роль в
шахматной партии. Сама шахматная партия представляет собой череду
сменяющих друг друга после каждого сделанного хода позиций, и, чтобы быть
успешным в игре, шахматист должен качественно проанализировать каждую из
них – выявить существенные признаки той или иной позиции.
Синтез в шахматах. Синтез – соединение различных элементов, сторон
предмета в единое целое, систему. Не менее важен в шахматах и синтез, так как,
проанализировав положение, разложив его на составляющие и определив
существенные признаки, шахматист должен получить целостное впечатление о
позиции – выявить, какая из сторон имеет преимущество. Последнее
обстоятельство влияет на выбор не только отдельного конкретного хода, но и на
построения всего плана дальнейшей игры. Известно, что в шахматах, имеющий
преимущество партнер должен атаковать, наращивать инициативу – это одна из
причин, почему в шахматах так важен анализ и синтез.
Сравнение в шахматах. Сравнение – познавательная операция, лежащая в
основе суждений о сходстве или различии объектов. Столь же значимо в
шахматах сравнение – в выборе того или иного хода или форсированного
варианта игры партнеры должны четко представить себе заключительную
позицию и сравнить положение сторон по различным параметрам: по материалу,
обладанию большим пространством, общей подвижности боевых единиц и т. п.
Абстрагирование и конкретизация в шахматах. Абстрагирование –
операция, позволяющая мысленно вычленить и превратить в самостоятельный
объект рассмотрения отдельные стороны, свойства или состояния объекта в
чистом виде. Конкретизация – операция по нахождению целостного,
взаимосвязанного, многостороннего и сложного. В шахматах имеют место оба
процесса восхождения: и восхождение от конкретного к абстрактному (при
анализе конкретной позиции, которая в первый момент может восприниматься
как хаотичное нагромождение фигур – внутренние связи между фигурами пока
скрыты), и восхождение от абстрактного к новому конкретному на качественно
ином уровне (выбор конкретного хода, отвечающего «требованиям позиции»).
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В этой связи Л. С. Выготский писал: «Ребенок, не умеющий играть,
может забавляться шахматными фигурками, подбирать их по цвету и т.д., но
движение фигурок не будет определяться структурно. Ребенок, который
научился играть в шахматы, будет поступать иначе. Для первого ребенка
черный конь и белая пешка не связаны между собой, а второй, знающий ход
коня, понимает, что неприятельский ход конем угрожает его пешке. Для него
конь и пешка – единство. Точно так хороший игрок отличается от плохого
тем, что иначе видит шахматное поле» [5, с. 200-201].
Обобщение в шахматах. Обобщение – операция, состоящая в выделении и
фиксации относительно устойчивых, инвариантных свойств объектов и их
отношений. Игровое действие всегда обобщено. Сравнивая по различным
основаниям положения белых и черных фигур на клетчатой доске, игрок
вынужден в полной мере использовать свой аппарат обобщения.
Формализация в шахматах. Формализация – отображение результатов
мышления в точных понятиях или утверждениях. Типичный пример – проведя
анализ той или иной позиции, шахматист приходит к строго обоснованному
выводу о преимуществе той или иной из сторон. Это не интуитивная догадка, а
четко обоснованный вывод – итог аналитической работы.
Индукция и дедукция в шахматах. Индукция – умозаключение от частного
к общему, от отдельных фактов к обобщениям. Дедукция – умозаключение от
общего к частному, от общих суждений к частным выводам. На протяжении
всей партии шахматист в полной мере использует свой аппарат индукции и
дедукции. Зная общее правило, применяет его в конкретной обстановке
(дедукция), а также, проанализировав то или иное положение, выводит
обобщенное суждение (индукция) о том, на чьей стороне преимущество и т. п.
Аналогия в шахматах. Аналогия – операция, при которой знание,
полученное при рассмотрении какого-либо одного объекта, переносится на
другой, менее изученный или менее доступный для изучения, менее наглядный
объект. Шахматы представляют широкое поле для мышления по аналогии. Для
совершенствования в древней игре люди изучают многотомные специальные
издания, знакомятся с типичными идеями и методами игры, характерными для
тех или иных позиций. Знание типичных схем помогает шахматистам в выборе
хода, нахождении пути к победе или к ничьей.
Шахматы и моделирование. Помимо всего прочего шахматы сами
используются как модель научных исследований, главным образом в педагогике
и психологии. Н.В. Крогиус отмечает, что известно свыше 300 исследований,
выполненных с использованием шахматной модели, указывая среди ее
достоинств:
 определенность и относительную простоту правил при богатом
творческом содержании игры;
 определенность результатов и возможность получения точных данных,
позволяющих оценить эффективность деятельности участников шахматной игры
и провести массовые эксперименты с математической обработкой полученных
данных [6, с. 491].
Известно, что шахматы используются при исследовании памяти,
творческого мышления, поведения человека в экстремальных ситуациях и др.
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Методы-действия применимы к сложноорганизованным играм, в том
числе и к шахматам. Какие именно методы-действия характерны для шахмат?
Для ответа на этот вопрос вначале вернемся к фразе: «В сложноорганизованных
играх, например, в шахматах, они известны: гамбит, сицилианская защита и
т.д. – это все методы шахматной игры» [1, с. 31].
Являются ли гамбит и сицилианская защита методами шахматной игры?
Чтобы ответить на этот вопрос обратимся к понятиям «метод» и «способ».
«Метод – 1. Способ теоретического исследования или практического
осуществления чего-нибудь. 2. Способ действовать, поступать каким-нибудь
образом, прием (в 3 значении – способ в осуществлении чего-нибудь)» [7, с. 353].
«Способ – действие или система действий, применяемые при исполнении
какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь» [7, с. 757].
Поэтому «метод шахматной игры» может обозначать систему действий,
применяемых во время ведения шахматной партии. При этом данная система
действий должна быть подчинена цели игры в шахматы. Поэтому за рабочее
определение примем следующее: «Метод шахматной игры – это система
действий, применяемых во время ведения шахматной партии и подчиненных
цели игры в шахматы».
При игре в шахматы возможны только три результата: выигрыш, ничья и
проигрыш. В начальном положении материальные силы сторон равны, но белые
обладают так называемым «преимуществом выступки» – правом первого хода,
поэтому в практике игры на высшем уровне белые побеждают чаще. Партнер,
начинающий игру, строит свою стратегию на методах шахматной игры, которые
нацелены на получение различного вида преимущества (во времени, в
пространстве или в материале). Его противник будет выстраивать свою линию
игры, используя методы пассивной или активной защиты (контратаки).
Далее, по ходу игры, после ошибок со стороны белых противники могут
поменяться ролями – черные будут применять методы атаки, а белые – методы
защиты.
С этой точки зрения «сицилианская защита» не является методом игры,
это лишь название одного из дебютов шахматной партии, который включает
всего один ход белых и один ход черных. Слово «защита» в названии данного
дебюта совсем не означает, что в этот момент на шахматной доске создалось
положение, где уже начала применяться определенная схема игры. Поэтому
сицилианскую защиту вряд ли можно назвать методом шахматной игры.
Другое дело гамбит – это общее название дебютов, в которых одна из
сторон жертвует материал, с целью скорейшего развития, получения
позиционных выгод или создания атаки на короля противника. Жертва
материала уже связана с системой действий и подпадает под определение
метода.
В шахматах принято выделять три стадии игры, начальные ходы (дебют),
середину игры (миттельшпиль), заключительную стадию (эндшпиль).
Среди общих для шахматной игры методов-действий, применимых ко
всем стадиям шахматной игры, можно выделить:
1) централизацию (концентрацию фигур в районе центра);
2) ограничение подвижности фигур противника;
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3) повышение активности, радиуса действий своих фигур;
4) создание угроз неприятельскому королю и остальным фигурам и др.
Каждая из стадий шахматной игры также имеет свои методы-действия,
которые в шахматной литературе обычно называются принципами.
Так, в дебюте можно выделить следующие общие методы-действия
(трактуемые в специальной литературе как дебютные принципы):
1) быструю и целеустремленную мобилизацию сил (быстрейшее развитие
фигур);
2) компактную расстановку пешек (гармоничное расположение пешек);
3) борьбу за центр;
4) обеспечение безопасной позиции короля.
Упомянутый «гамбит» относится к дебютным методам-действиям и
является частным случаем быстрой мобилизации сил и борьбы за центр.
К эмпирическим методам-действиям относятся моделирование и
импровизация. Эти методы строятся на применении методов-операций
(наблюдения, эксперимента, упражнения и др.) в различных сочетаниях.
Известно, что шахматы возникли как военная игра, при этом фигуры
располагались подобно реальным войскам перед сражением (моделирование).
Важную роль в шахматной партии играет импровизация. При этом с первых
ходов в шахматах (игрокам-профессионалам) импровизировать сложно, так как
большинство дебютов проанализировано до 10–15 хода (а то и глубже). Но как
только домашний анализ завершается и начинается игра за доской, то наступает
пора импровизации, когда играющие выбирают тот или иной ход не только из
требований позиции, но и с учетом собственного стиля, а нередко и с учетом
стиля противника.
Средства
игровой
деятельности.
Выделяют
материальные,
информационные, языковые, логические и математические средства.
Средство – это то, с помощью чего осуществляется та или иная
деятельность. Материальные средства в шахматах – доска, фигуры, шахматные
часы.
Информационные средства в шахматах – компьютеры, микропроцессоры,
игровые приставки, Интернет и др. Существует огромное количество
шахматных программ, созданных на различных компьютерных технологиях
(например, «флеш-игры»), предназначенных как для взрослых, так и для детей, и
их количество увеличивается с каждым днем. Сегодня, благодаря Интернету, не
нужно выходить из дома в поисках партнера – партнером может являться не
только другой человек (или группа людей), имеющий выход в Интернет, но и
компьютерная программа.
Языковые средства в шахматах – это специальная шахматная нотация.
Шахматная нотация – система условных обозначений, применяемых для записи
отдельного хода, всей партии или определенной позиции. Эта система была
изобретена Ф. Стаммой и усовершенствована М. Гиршелем в 1784 году.
Логические средства в шахматах. Игра в шахматы требует применения
логического аппарата и одновременно является одним из общепризнанных
оптимальных средств для его тренинга.
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Математические средства в шахматах. Среди факторов шахматной
позиции один из самых важных – материальное соотношение сил. Каждая
фигура обладает определенной сравнительной силой. Сила пешки принята за
единицу. Сила коня и слона оцениваются в три единицы, ладьи – в четыре с
половиной, ферзя – в девять. По ходу игры материальное соотношение сил все
время меняется. При ударных ходах (взятиях) игроки всегда принимают в расчет
материальное соотношение, поэтому без математики в шахматах не обойтись.
Организация процесса игровой деятельности (временная структура).
Существует, по меньшей мере, два взгляда на то, что следует принять за единицу
игры. Развивая идеи Л.С. Выготского, принимавшего за критерий выделения
игровой деятельности ребенка из общей группы детских деятельностей тот факт,
что в игре ребенок создает мнимую ситуацию, Д.Б. Эльконин выделил игровую
роль в качестве единицы анализа игры.
Другой точки зрения придерживался С.Л. Рубинштейн, полагавший, что
ученики Л.С. Выготского сужают понятие игры, ограничиваясь изучением одной
из высших форм игры, сюжетно-ролевой, произвольно исключают из нее те
ранние формы игры, в которых ребенок, не создавая никакой мнимой ситуации,
разыгрывает какое-нибудь действие, непосредственно извлеченное из реальной
ситуации. Принципиальное значение взглядов С.Л. Рубинштейна на игру
состоит во введении игрового действия как единицы анализа игры.
Мы ориентируемся на мнение С.Л. Рубинштейна, и единицей игры
считаем игровое действие. Что в этом случае следует принять за единицу
шахматной игры, что в них является игровым действием? Ответ на этот вопрос
на так однозначен, как может показаться на первый взгляд.
А.М. Новиков указывает, что в шахматах игровым действием является
партия: «Любая игра членится на игровые действия: в футболе, хоккее этими
действиями является атака, а также штрафной, пенальти, угловой…; в
шахматах, бильярде – партия…; в кино – кадр» [1, с. 41].
Чтобы проверить это следует определить, что такое само «игровое
действие». Но определения «игрового действия» в словарях мы не нашли.
Поэтому проанализируем понятие «действие». Вот две его трактовки в
педагогических словарях:
«Действие – произвольный, преднамеренный акт, направленный на
достижение осознаваемой цели; структурная единица деятельности» [3,
с. 248].
«Действие – произвольная и преднамеренная активность субъекта,
направленная на достижение поставленной и осознаваемой цели, включает
совокупность определенных операций, подчиненных цели. Может быть
произвольным
и
преднамеренным,
охватывает
ориентировочную,
исполнительную и контрольную части» [4, с. 45].
Вместе с тем отмечается, что единица игры должна быть неразложима и
сохранять свойства целого. Вернемся к мнению о том, что «в футболе, хоккее
этими действиями является атака, а также штрафной, пенальти, угловой…; в
шахматах… – партия…; в кино – кадр» [1, с. 41].
Если «в кино – кадр» (часть кинофильма), то в шахматах единицей игры
должен быть «ход» (часть партии), а не «партия». Если в шахматах единица
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игры – партия, то по той же логике в футболе единицей игры должен быть –
матч, а не что-либо иное. Ведь, партия в шахматах, – «игра от начала до ее
завершения» [7, с. 494].
Нам представляется, что единицей шахматной игры является ход. То есть,
партия состоит из игровых действий – ходов. И именно передвижение
шахматной фигуры с одного поля на другое (ход) является тем кирпичиком, той
неразложимой и сохраняющей свойства целого единицей игры.
Ход в шахматах вполне подпадает под определение понятия «действие»,
так как ход – преднамеренный акт, направленный на достижение осознаваемой
цели. Ход также охватывает ориентировочную, исполнительную и контрольную
части. Потому что, прежде чем выбрать в той или иной позиции тот или иной
конкретный ход, шахматист сначала должен проанализировать создавшееся
положение, выбрать из всего многообразия возможностей оптимальное
продолжение игры, проверить свои расчеты и затем передвинуть фигуру. При
этом ход выступает как результат произведенных «в уме» ориентировочных и
контрольных операций.
Ряд авторов придерживается мнения Д.Б. Эльконина о том, что единицей
игры является роль, и кроме роли выделяют отношения между детьми, игровое
употребление предметов и игровое действие (действие по выполнению роли).
В этой связи, проведем мысленный эксперимент – представим, что игра в
шахматы ведется «живыми фигурами», то есть люди в костюмах шахматных
фигур располагаются на специальной шахматной площадке, разграфленной в
черно-белую клетку (игра «живыми фигурами» часто встречается в мировой
истории). В чем будут заключаться игровые действия (действия по выполнению
роли) каждой из «живых фигур»? Разумеется, в совершении хода –
передвижении с одного поля импровизированной шахматной доски на другое.
Исходя из всего вышесказанного, полагаем, что в шахматах игровое
действие – это ход. Ход принимаем за единицу шахматной игры.
В сложноорганизованных играх длительность игры делится на
определенные части. В шахматах ими являются три стадии – дебют,
миттельшпиль и эндшпиль.
Игровая
деятельность
имеет
три
фазы:
подготовительную,
технологическую (собственно проведение игры) и заключительную
(рефлексивную). В шахматах подготовительная фаза имеет два аспекта. Для
простого любителя шахмат, подготовительная часть нередко заключается только
в том, чтобы достать из коробки фигуры и правильно расставить их на
шахматной доске. Для игрока-спортсмена, выступающего в шахматном
соревновании или готовящегося к нему, подготовительная фаза бывает
достаточно длительной и нередко включает подготовку к каждому конкретному
партнеру (изучение его партий, с целью определения его слабых сторон
творчества), общедебютную подготовку (работу над созданием дебютного
репертуара), изучение новой специальной литературы и т. п.
Очень значима и рефлексивная фаза. После того, как партия сыграна,
опытные игроки нередко ее анализируют с целью выявления ошибок. Этот
анализ – непременное средство дальнейшего совершенствование в игре.
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Различают рефлексию первого и второго рода. Рефлексию первого рода
характеризуют следующие вопросы: что представляю собой я сам, каково было
мое поведение в игре и т. п. Рефлексию второго рода характеризуют следующие
вопросы: что представляет собой мой партнер, как другие противники
воспринимают меня, мое поведение в игре, мои личностные особенности и др.
[1, с. 42].
Отмечается, что рефлексия является мощным средством самовоспитания.
В шахматах огромную роль играет и рефлексия первого рода, и рефлексия
второго рода. Без уяснения своих недостатков и слабостей, а также без
определения недостатков и слабостей своих противников высшие достижения в
шахматах невозможны…
Невозможно в рамках одной небольшой статьи охватить все аспекты
методологии шахматной игры, но даже уже из описанного совершенно очевиден
огромный вклад, который внес А. М. Новиков в методологию игровой
деятельности. А ведь это лишь небольшой кирпичик многогранного творчества
Александра Михайловича, к которому будут вновь и вновь обращаться
исследователи последующих поколений!
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ВЛИЯНИЕ А.М. НОВИКОВА НА СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Перетягина Надежда Николаевна
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник
Россия, г. Москва, Институт социальной педагогики
Российской академии образования

Александр Михайлович Новиков обладал незаурядными качествами
настоящего большого ученого, исследователя. Прежде всего, его отличали
энциклопедичность научных интересов, глубина и основательность осмысления
предмета исследования, смелость иначе посмотреть на известное и увидеть в нем
новизну. Кроме того, сам, будучи практиком, он был сподвижником практикоориентированного подхода в науке. Он писал не только «что» делать, но и «как».
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Нам еще предстоит учиться у Александра Михайловича всему выше названному
и, может быть, учиться всю жизнь.
Александр Михайлович Новиков, будучи сам очень талантливым
человеком умел притягивать к себе талантливых молодых исследователей.
Известно, что с его помощью на данный момент защитили свои научные
исследования на степень кандидата наук более 30 человек и на степень доктора
наук – 7 человек.
Откуда такая власть притяжения? Как мне представляется, такая власть
основывается на том, что во всех своих четырех известных ипостасях в
отношениях с молодыми исследователями: учитель, ученый, руководитель,
человек – Александр Михайлович был, прежде всего, человек.
Мы познакомились в апреле 2012 года. И сразу меня поразило то
качество, которое я знаю в людях незаурядных, достигших многого в жизни и
деятельности, и все же оставшихся доступными для обычного простого
человека, оставшихся простыми. И главное качество Александра Михайловича,
как человека, на мой взгляд, – это простота. Это простота человека, который
нашел себя в науке, жизни, отношениях. Нашел, реализовал себя и, главное,
готов помочь найти и реализовать себя другому. Это готовность воспитать
исследователя, ученого, готовность служить своими знаниями, своими
умениями, своими человеческими качествами (терпение, понимание). По
выражению самого Александр Михайловича, он «помогал людям растить
крылья». И, казалось, эта титаническая работа не составляет ему труда. При этом
в общении с ним не покидало чувство, что Александр Михайлович тебя
понимает больше, чем ты сам себя. И это величайшая педагогическая ценность.
С ним было легко и просто осмыслять исследуемое.
Легко было слушать его наставления как руководителя. Он был
удивительный руководитель. Очень внимательный, заботливый. В разговоре его
отличали вдумчивость, умение посмотреть на работу глазами молодого
исследователя. На этих встречах меня не покидало радостное ощущение того,
что ты принят, понят, что тебя поддерживают. Уверяю вас, дать такую
поддержку – дорого стоит. На мой взгляд, именно такая поддержка рождает
сильнейшую мотивацию к дальнейшей работе.
Александр Михайлович был очень открытый человек. Он мог поделиться
с тобой при первой встрече своими мыслями, заботами. Это можно было
расценить никак иначе, как только высокую степень доверия и принятия.
Как руководитель и ученый, Александр Михайлович удивительно умел
видеть перспективы развития образования и конкретного, стоящего перед ним
человека. Он умел направить к тому, к кому нужно, чтобы это развитие
поддержать. Это так важно для молодого исследователя, чтобы ему сказали, что
тема его исследования, действительно, важна, нужна. Кроме того, Александр
Михайлович был настоящим наставником. Его наставления были короткими,
ясными. Вопрос, реплика, и ум начинал работать в новом направлении или
укреплялся в собственной позиции.
И вместе с тем при общении с Александром Михайловичем не покидало
ощущение отеческой заботы, которую он излучал. Ему можно было сказать все.
Он одинаково готов был решать как твои научные, так и житейские вопросы. Его
84

2013 г.

Образование в постиндустриальном обществе

всегдашняя готовность помочь давала надежду и возможность обратиться к нему
в самый важный для тебя момент.
О том, как влияет учитель на становление учеников, рассказывают и его
ученики. По всей России Александр Михайлович воспитал тысячи молодых
исследователей. Кто-то знаком с ним лично, кто-то знаком с его книгами. Мне
повезло познакомиться с учениками Александра Михайловича. Татьяна
Юрьевна Ломакина, Анна Константиновна Орешкина, Анна Петровна
Суходимцева, Валентина Алексеевна Кальней, Татьяна Васильевна Сорокина –
Исполатова. Все меня поддержали в непростое для меня время.
Это школа. Школа Александра Михайловича Новикова. Не только
научная школа, но и школа доброты, школа участия, школа поддержки. В этой
школе ты не одинок, и работа, которая начата с Александром Михайловичем
Новиковым, завершается.
Сейчас, благодаря заботам Анны Константиновны Орешкиной, я являюсь
ведущим научным сотрудником Института социальной педагогики Российской
академии образования. И я чувствую, что я тоже принадлежу к этой школе.
В ней нельзя себя вести иначе, а только так, как это делал сам Александр
Михайлович.
В этой школе чувствуешь себя защищенным, чувствуешь себя нужным
другому, людям, Отечеству.
В этой школе такие громкие слова, как Отечество, российское
образование, – становятся близкими и родными и хочется жить и служить
Отечеству.
И главное есть тот, делать жизнь с кого. Евгений Викторович Ткаченко
сказал, что Александр Михайлович был самым последовательным учеником
Сергея Яковлевича Батышева.
Сама жизнь и творчество Александра Михайловича мотивируют молодых
исследователей продолжить этот ряд последовательных учеников.
Я благодарна судьбе в лице директора «Института теории и истории
педагогики» РАО Светланы Вениаминовны Ивановой за то, что она направила
меня к моему научному консультанту и тем самым мне были заданы такие ясные
и четкие ориентиры, как жизнь и научная деятельность Александра
Михайловича Новикова.
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Научная школа С.Я. Батышева – А.М. Новикова
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В НЕПРЕРЫВНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Литвин Андрей Викторович
доктор педагогических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом
профессионально-практической подготовки
Украина, г. Львов, Львовский научно-практический центр профессиональнотехнического образования Национальной Академии педагогических наук Украины
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Руденко Лариса Анатольевна
кандидат педагогических, наук старший научный сотрудник, заведующая отделом
практической психологии
Украина, г. Львов, Львовский научно-практический центр профессиональнотехнического образования Национальной Академии педагогических наук Украины
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Раскрыты
методологические
основы
дидактического
принципа
преемственности, который служит основой для теоретического построения процесса
усвоение новых понятий и способов действия в определенной логической
последовательности, определяет структуру содержания, методы и формы организации
многоуровневой профессиональной подготовки специалистов.
The methodological backgrounds of a continuity didactic principle are uncovered. The
later one forms the basis for theoretical construction of the process of digesting the new
concepts and ways of operating in the definite logical sequence, determines the frame of the
contents, methods, and organization forms of the specialists’ multi-level vocational training.

Современная образовательная парадигма направлена на обеспечение
равного доступа к качественному непрерывному образованию всем, кто может,
желает, испытывает потребность учиться на протяжении всей жизни, а также на
создание для этого необходимых условий и возможностей, формирование
готовности каждого индивидуума к социальной адаптации. Новая парадигма
призвана обеспечить разностороннее развитие личности с учетом
индивидуальных
способностей,
наклонностей
и
потенциала,
общеобразовательных и профессиональных намерений и т.д. Она
предусматривает построение системы образования, которая предоставляла бы
человеку возможность получить профессиональное образование, постепенно и
последовательно повышать, совершенствовать свою профессиональную
квалификацию, компетентность на протяжении всей жизнедеятельности в
соответствии с личными потребностями и наклонностями конкретного человека
и социально-экономическими требованиями общества.
Как
справедливо
отметил
Александр
Михайлович
Новиков,
профессиональная образованность в постиндустриальном обществе – это
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способность человека осуществлять профессиональную деятельность на основе
глубоких фундаментальных знаний, высокоразвитых профессиональных и
базисных
компетенций
[9].
Определяющим
фактором
развития
профессиональной подготовки сегодня является качество личностно
ориентированного образования, направленного на формирование комплекса
компетентностей, необходимых будущему профессионалу для эффективной
деятельности. В связи с постоянным ростом требований к профессиональной
квалификации специалистов все чаще применяются интегративные подходы,
многие из которых непосредственно лежат в плоскости развития
продуктивности образования, в частности возрастает необходимость интеграции
знаний, полученных на различных этапах и уровнях образования. Современное
профессиональное образование постепенно переориентируется с изучения
теорий на овладение концепциями изучаемых дисциплин. Концептуализация и
интеграция знания диктуется дидактическими требованиями: огромные массивы
естественнонаучного, научно-технического знания требуют минимизации
учебных материалов, «уплотнения» получаемых знаний. Организовать
профессиональную подготовку означает, прежде всего, сделать учебные
дисциплины пригодными для усвоения, т.е. соизмеримыми с человеческими
способностями. Однако педагогическая трансформация знания не может
механически отвергать какую-то его часть, необходима сложная научнометодическая деятельность, которая обеспечила бы учащимся эффективное
структурирование их знаний.
Высокая динамика экономических и производственных процессов, а
также стремительные изменения на рынке труда обуславливают одну из главных
особенностей современного образования – непрерывность, которая обеспечивает
возможность многомерного движения личности в образовательном пространстве
и создания оптимальных условий для ее всестороннего развития.
Системообразующим фактором непрерывного образования выступает его
целостность, т.е. глубокая интеграция всех образовательных подсистем и
процессов [11, с. 344-345]. Обеспечение целостности образовательного процесса
обусловливает не только необходимость синтеза, интеграции учебного
материала в ходе его изучения, но и последовательного решения задач, близких
к производственным, требующих совместного применения знаний из различных
областей, а также их постоянного пополнения.
Другими
словами,
реализация
непрерывного
многоуровневого
образования
требует
единства,
взаимосвязи,
взаимообусловленности,
преемственности
целевых
функций
всех
составляющих
системы
профессиональной подготовки. При этом одно из условий сохранения и
усиления целостности профессионального образования – развитие связей между
подсистемами и внутри каждой из них, а также преемственности целей, средств,
методов, организационных форм каждого образовательного уровня.
Внедрение многоуровневой формы обучения актуализирует требования
систематичности и последовательности, которые реализуются в планировании
профессиональной подготовки, обеспечивает последовательное, построенное на
логике науки и подчиненное образовательным заданиям развертывание
содержания знаний в учебных программах, учебниках, пособиях; планомерный
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порядок обучения. Однако понятие преемственности значительно шире, оно
отображает закономерности изменения структуры, содержания учебного
материала и совокупности методов обучения, направленных на преодоление
противоречий линейно-дискретного характера образовательного процесса и
определяет способы реализации этих закономерностей в соответствии с целями
профессиональной подготовки [10, с. 294].
Суть преемственности в организации и осуществлении непрерывной
комплексной системы обучения, подготовки к профессиональной деятельности и
продолжению образования заключается в обеспечении всестороннего
поступательно-восходящего развития личности путем сочетания обучения с
производительным трудом; целостном подходе к наиболее рациональной
последовательности расположения в учебных планах общетеоретических,
общепрофессиональных и профессионально ориентированных (специальных)
дисциплин;
оптимальной
профессиональной
направленности
общеобразовательных курсов; реализации межпредметных связей; обеспечении
интеграции знаний в процессе формирования научных понятий и их систем [5].
Преемственность отдельных этапов подготовки специалистов диктуется
объективными законами высшей нервной деятельности и самой природой
процесса мышления. Однако на практике это не всегда подкреплено
соответствующей структурой учебных планов, содержанием программ,
методами обучения, что значительно снижает качество подготовки,
эффективность становления и профессионального роста квалифицированных
специалистов.
Проблема
преемственности
достаточно
широко
раскрыта
в
педагогической науке, различные ее аспекты исследованы в трудах П.Р. Атутова,
С.Я. Батышева,
О.Г. Калашникова,
А.А. Кыверялга,
Ю.А. Кустова,
М.И. Махмутова,
А.М. Новикова,
М.М. Скаткина,
С.Г. Шаповаленко,
А.А. Шибанова и др. Однако, в зависимости от того, согласованность каких
компонентов учебно-воспитательного процесса исследуется, ученые по-разному
трактуют педагогическое понятие преемственности:
- между отдельными аспектами, сторонами учебно-воспитательного
процесса в пределах одной ступени (дидактический принцип, закономерность,
закон развития);
- между смежными скоординированными степенями системы
образования, а также в системе непрерывного образования (принцип
профессиональной педагогики, принцип многоуровневого образования, принцип
развития системы непрерывного образования, необходимое условие достижения
непрерывности,
плановости,
поступательности
и
интегративности
образовательного процесса, критерий системы).
Анализ научно-педагогической и методической литературы и
исследования современного состояния проблемы показывают, что в курсе общей
педагогики преемственность обучения рассматривается, к сожалению, лишь в
общих чертах, понятие преемственности не раскрывается в разрезе
непрерывности образовательного процесса, не определены основные требования
преемственности к содержанию, формам и методам обучения, развитию знаний,
умений и навыков будущих специалистов. Понятие преемственности педагоги
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часто трактуют как частичное условие, требование, фактор, т.п. Тем не менее,
преемственность – важный принцип педагогики, который имеет глубокие
методологические и психолого-дидактические основания. Преемственность
соответствует свойствам, присущим принципам обучения: независимости,
простоты и непротиворечивости, инструментальности (возможности решения
вопросов планирования), универсальности, самостоятельности, необходимости,
достаточности [6, с. 59], способности порождать новые свойства процесса [8,
с. 34]. По мнению Ю.А. Кустова, принцип преемственности не только отражает
закономерное единство различных областей человеческих знаний, их
взаимосвязи и взаимообусловленности, он является ключевым принципом
непрерывного образования [5, с. 27].
Преемственность – не случайный процесс, а необходимость, объективная
закономерность развития природы и общества. «Преемственность – это связь
между различными этапами и ступенями развития, как бытия, так и познания,
сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или
отдельных сторон его организации при изменении целого как системы, т. е. при
переходе его из одного состояния в другое. Связывая настоящее с прошлым и
будущим, преемственность тем самым обусловливает устойчивость целого...» [1,
с. 15-16].
Понятие преемственности возникло как объективная необходимость
научного
осмысления
педагогического
процесса,
обусловленного
непрерывностью и целостностью обучения и воспитания новых поколений и их
результатов. Идеи поступательного спиралевидного развертывания учебновоспитательного процесса, преодоление его дискретного характера путем
усиления интегративности и системности в содержании и методах обучения,
формирование целостных характеристик личности воплощались многими
педагогами задолго до появления педагогического термина «преемственность».
Действительно, вопрос преемственности является чрезвычайно актуальным в
течение всего периода обучения: от школы до получения определенной
профессии на соответствующем уровне подготовки и дальнейшего
совершенствования на протяжении всей жизнедеятельности. Преемственность
должна осуществляться по разным направлениям. В первую очередь она,
бесспорно, нужна в содержании образования; опора на уже известное при
усвоении нового, интеграция знаний является непременным атрибутом
обучения. Систематичность в многоуровневом профессиональном образовании
требует преемственности между предыдущими и последующими годами
обучения, между каждым следующим уровнем. Преемственность должна быть и
в методах учебной работы. Наибольшую обеспокоенность педагоги традиционно
выражают относительно преемственности в содержании образования.
Задача преемственности – решать противоречия между необходимостью
обеспечения непрерывности и целостности педагогического процесса и его
результатов и линейно-дискретным характером обучения, гарантируя, таким
образом, систематичность знаний. Важнейшим аспектом осуществления
преемственности является обеспечение ее в учебном познании, т. е. реализация
внутренних взаимосвязей усваиваемых знаний в сознании учащихся и студентов,
их систематизация и применение в различных условиях. Для решения этой
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проблемы необходимо усилить координацию педагогических действий, которая
обеспечит систему изучения отдельных циклов дисциплин. Не менее важной
задачей является достижение преемственности в изучении дисциплин,
находящихся в разных циклах [3, с. 5].
Принцип
преемственности
независимо
от
профессионального
направления и специальности является одним из важнейших условий
эффективного, глубокого усвоения знаний, творческого их использования в
нестандартных реальных ситуациях. Взаимосвязь между содержанием учебных
дисциплин существует объективно, но в случае отсутствия целенаправленной
педагогической деятельности преемственность между ними не осуществляется.
Напротив, в случае функционирования системы согласованных педагогических
действий
результатом
осуществления
преемственной
связи
между
дисциплинами общеобразовательного и специального циклов является
формирование у учащихся стойких навыков применения математического
аппарата к решению новых технических задач, глубокое понимание научной
сути технологических процессов современного производства. Следует отметить,
что преемственность знаний – целенаправленный, но многоаспектный процесс,
который обеспечивает связь между отдельными блоками (циклами) дисциплин,
что является необходимым условием подготовки специалиста с широким
мировоззрением, развитыми гуманистическими ценностями и одновременно
высоким профессиональным уровнем. Преемственность выступает как
реализованная взаимосвязь, объединяя одни компоненты с другими, приводит к
стабильности целого, его системности и динамичному развитию.
По мнению большинства ученых, преемственность знаний реализуется
через
многоуровневую
подготовку
специалистов
(«вертикальная»
преемственность) и при изучении отдельных дисциплин на одном
образовательном уровне («горизонтальная» преемственность). При этом
«вертикальная»
преемственность
является
доминирующим
фактором
качественной подготовки бакалавра, специалиста, магистра, аспиранта или
докторанта. Но на каждом из перечисленных уровней меняется глубина знаний,
практическое их использование и самостоятельная творческая деятельность.
Суть в том, чтобы предыдущая дисциплина была касательна к следующей,
частично вливалась в нее и стала фундаментом для реализации последующих
знаний и умений. При таком подходе, безусловно, повышается уровень усвоения
знаний, сокращается срок обучения, растет профессиональная компетентность –
конечная цель обучения.
Таким образом, реализация принципа преемственности заключается в
поэтапном расширении и углублении непрерывной профессионально
ориентированной и специальной подготовки специалистов при переходе к
высшей ступени профессионального обучения. Идея непрерывного образования
– социально-педагогической категории, которая отражает суть поступательного
развития потребностей человека как естественноисторического и конкретного
социально-педагогического
процесса
–
обусловливает
требование
преемственности и интеграции общего и профессионального образования,
выделение ее фундаментального базового и дифференцированного, динамично
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переменного
компонента
как
условия
постоянного
повышения
квалификационного и культурно-образовательного уровня личности [2, с. 36-37].
Досконально разработав научно обоснованную структуру системной
теории развития профессионального образования из четырех идей, 13 принципов
и 41 условий их реализации, А.М. и Д.А. Новиковы включили в нее на
современном этапе принцип непрерывности образовательного процесса –
обеспечение непрерывности и преемственности форм, методов и средств
образовательного процесса [9]. По их мнению, непрерывность, которая
свидетельствующая о включенности личности в образовательный процесс на
всех стадиях ее развития, «характеризует преемственность образовательной
деятельности при переходе от одного ее вида к другому, от одного жизненного
этапа человека к другому».
Реализация на практике принципа непрерывности образовательного
процесса предполагает три составляющие (условия) непрерывности и
преемственности:
– форм организации образовательного процесса;
– методов организации образовательного процесса;
– средств организации образовательного процесса.
Кроме того, одним из условий реализации принципа непрерывности
содержания образования А.М. и Д.А. Новиковы называют многоуровневость,
преемственность образовательных программ. Для того, чтобы учащийся,
студент, специалист мог свободно продвигаться в образовательном
пространстве, необходимы согласование, стыковка образовательных программ:
«выход» из одной образовательной программы должен «стыковаться» с
«входом» в последующую. А для этого необходима сквозная стандартизация
образовательных программ, создание единого «сквозного» перечня профессий и
специальностей [9].
Для обеспечения преемственности и создания сквозных учебных планов
необходим дифференциальный подход к содержанию всех дисциплин.
Формирование структуры общеобразовательных и фундаментальных дисциплин
для того или иного профессионального направления и специальности или
группы
специальностей
должно
основываться
на
содержании
общепрофессиональных
(технологических)
и
профессионально
ориентированных дисциплин. Но принцип преемственности должен учитываться
при изучении каждой дисциплины и особенно профильных, на которых
базируется целый ряд процессов и технологий.
Анализ использования принципа преемственности в учебном плане –
долгая и кропотливая работа, требующая значительного времени и привлечения
специалистов-практиков
и
преподавателей
фундаментальных,
общепрофессиональных и профессионально ориентированных дисциплин.
Только при таких обстоятельствах можно найти оптимальный вариант
содержания образования на каждом уровне. На наш взгляд, усовершенствование
методики изучения профессионально ориентированных предметов с учетом
принципа преемственности требует взаимосвязи общеобразовательных,
общепрофессиональных и профессионально ориентированных предметов;
профессиональной направленности общеобразовательных дисциплин с учетом
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специфики будущей профессии; систематичности и последовательности в
изучении профессионально ориентированных предметов на разных уровнях
профессиональной подготовки.
Главная цель преемственности в многоуровневом образовании –
обеспечение
согласованности
компонентов
непрерывного
учебновоспитательного процесса, что позволяет сократить нерациональные расходы
времени, повысить качество знаний выпускников, улучшить экономические
показатели профессиональной подготовки [5]. Последовательное рассмотрение
требований преемственности во взаимодействии с другими дидактическими
принципами
позволяет
определить
наиболее
эффективные
формы
сотрудничества коллективов разных уровней профессионального образования,
методы и средства реализации межпредметных связей в учебном процессе, пути
сотрудничества профессионального образования с производством, социальными
партнерами. Как показывают результаты исследования, наибольшую роль в
мотивации будущих специалистов играют: рациональная структура учебных
планов, в которых спроектировано дидактически целесообразное сочетание
общеобразовательной,
общепрофессиональной
и
профессионально
ориентированной подготовок; тематическая и хронологическая согласованность
программ смежных дисциплин, недопущение перегрузки учебных программ,
дублирования материала; согласованность методов, форм и средств
формирования профессиональных знаний, умений и навыков. На основе
обобщения результатов экспериментальной работы определен комплекс
направлений осуществления преемственности: в формировании познавательной
активности, содержании подготовки специалистов, формах и методах обучения,
воспитании личности специалиста, координировании педагогических действий,
деловом сотрудничестве коллективов учебных заведений, информационных
технологиях обучения, налаживании связей учебных заведений с производством
и др. [7, с. 128-131].
Как отмечает В.Г. Кремень, инновационные образовательные проекты
трансформируют
классические
дидактические
принципы.
Принцип
преемственности в многоуровневом профессиональном образовании обозначает
развитие качественно новых стадий обучения [4, с. 24-25]. Все звенья
профессионального образования должны рассматриваться как такие стадии.
Независимо от названия и толкования рассматриваемого принципа
разными педагогами, благодаря реализации преемственности в образовательной
системе может обеспечиваться цельность отдельных уровней и компонентов
непрерывного образовательного процесса, и, как результат, повышаться
качество подготовки квалифицированных специалистов. Особенно важно
соблюдать преемственность в информационной подготовке и формировании
ИКТ-компетентности учащихся и студентов учебных заведений.
Таким образом, на основе обеспечения требований преемственности
успешно решаются актуальные проблемы совершенствования структуры,
содержания, методов, средств и форм подготовки специалистов в
профессиональном образовании. Однако чтобы этот принцип широко
применялся в условиях непрерывного образования, целесообразно обеспечить
комплексное
переустройство
основных
компонентов
традиционной
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педагогической системы с учетом специфических требований преемственности.
С целью преемственности образовательных программ разных уровней,
оптимальности объема профессиональной подготовки необходимо существенно
усовершенствовать программно-методическое обеспечение для подготовки
специалистов с высшим образованием из числа выпускников учебных заведений
НПО
и
СПО.
Обновленная
организационно-методическая
база
профессиональной подготовки должна обеспечить каждому человеку
возможность самоусовершенствования, получения актуальных теоретических
знаний и практических навыков, умений вести творческий поиск. Систему
стандартов профессионального образования следует разрабатывать с учетом
принципа преемственности. Его реализация должна предусматриваться во всех
структурах и учреждениях образования с целью формирования единого
информационного образовательного пространства.
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ДИДАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович
доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО
заслуженный деятель науки РФ и РТ, заместитель директора по научной работе
Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Институт педагогики и психологии
профессионального образования Российской академии образования

Как и любая наука, дидактика не стоит на месте, она развивается под
влиянием внешних и внутренних факторов. Рассмотрим в этой связи некоторые
важные методологические и практические проблемы ее развития на
современном этапе.
Методологические проблемы развития дидактики. История развития
науки показывает, что на переломных этапах обостряются проблемы
методологического плана, которые относятся к фундаментальному знанию.
Происходит это потому, что на передний план выдвигаются сугубо прикладные
задачи, решение которых соответствует актуальным потребностям практики.
Применительно к профессиональному образованию и, в частности, дидактике
профессиональной школы, это выразилось в том, что усилия большинства
ученых были сосредоточены главным образом, на разработке частных,
конкретно – научных вопросов, предлагая их решения, обоснованные
эмпирически.
Дидактика выполняет, как известно, две основные функции – научнотеоретическую и конструктивно-техническую [4, с. 14)] Первая функция
направлена на выявление сущности обучения, то есть ответа на вопрос – что есть
обучение как явление, каковы его характеристики и движущие силы на
конкретном этапе исторического развития. Итогом реализации данной функции
являются фундаментальные знания в области дидактики, то есть знания о
сущем, онтологические знания. Вторая функция – конструктивно-техническая –
связана с разработкой вопросов о том, как, на каких принципах, по каким
правилам проектировать и реализовывать содержание, формы, методы и
средства обучения и контроля. Это нормативное дидактическое знание, то есть
знание о должном, прикладное дидактическое знание. Естественно, что
нормативное дидактическое знание опирается на дидактическое знание о сущем.
В ряду фундаментальных проблем ключевым является вопрос о предмете
и понятиях науки. Анализ показывает, что в определении предмета дидактики,
даваемом в научных и учебных изданиях, имеют место такие пробелы, как
неубедительное обоснование и неоднозначность определений предмета,
эмпиричность, излишняя умозрительность и т.п.. Например, предметом
дидактики считают «обучение и образование», что противоречит правилам
формальной логики в отношении определений (соединение через союз «и» двух
понятийразного порядка). Кроме того, наблюдается расхождение авторов в
трактовке базового понятия «обучение». Так, обучение трактуется как:
«целенаправленная взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся,
направленная на достижение целей обучения» [17, с. 10]; «целенаправленный,
социально и индивидуально обусловленный и педагогически организованный
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процесс развития личности обучаемых, происходящий на основе овладения
систематизированными научными знаниями и способами деятельности, всем
богатством духовной и материальной культуры человечества» [5, с. 23];
«целенаправленный процесс познания окружающего мира в ходе
взаимодействия ученика и учителя по осуществлению целей образования [23,
с. 27]; «организованный процесс взаимодействия учеников и учителей,
направленный на решение учебных задач, в результате которого учащийся
овладевает знаниями, умениями, навыками и развивает личностные качества [9,
с. 3]. Есть и другие определения.
Некоторые исследователи полагают, что оправданием сложившейся
ситуации является тот факт, что дидактика является гуманитарной наукой, а
значит, в ней не могут быть однозначные трактовки понятий. Сколько
исследователей, столько может быть и определений одного и того же понятия.
Выскажем нашу точку зрения на этот вопрос. Прежде всего, обратим
внимание на то, что исследователи чаще всего рассматривают эти проблемы как
некие факторы, мешающие дидактике развиваться. Так ли это на самом деле?
Никем не оспаривается мысль о том, что главной движущей силой развития
науки (в том числе и дидактики) является возникающее периодически
противоречие между требованиями практики и состоянием теоретического
знания, не позволяющим дать рекомендации по выполнению этих требований.
Но помимо потребностей и требований практики, развитие науки происходит и
по своим внутренним закономерностям. Одной из них является направленность
научного исследования на адекватное отражение действительности в
содержании соответствующего понятия. Развитие науки осуществляется через
развитие его понятийно-терминологического аппарата. Задачей методологии
дидактики является совершенствование понятий и категорий, то есть приведение
их содержания в соответствие с изменившейся образовательной практикой.
Дидактика является гуманитарной наукой, поскольку имеет дело с
моделированием процессов, связанных с формированием опыта личности. В
зависимости от того, на какие методологические основы и подходы опирается
процесс обучения, он может быть смоделирован по-разному. А поскольку
параллельно в науке существуют различные методологические подходы,
постольку ясно, что на конкретном этапе исторического развития всегда будет
иметь место ситуация одновременного наличия разных определений того или
иного понятия. Можно заключить, что отсутствие единых определений понятий
(или наличие разных определений одного и того же понятия) является
объективной закономерностью научного, в том числе и дидактического, знания.
В этой связи отметим, что даже в советский период развития педагогики и
дидактики (когда образование, также как и другие сферы общества, было
централизованным и единообразным) ни по одному даже базовому понятию не
было единства среди исследователей.
Из сказанного следует, что отсутствие единых взглядов на определение
понятий не является проблемой, мешающей развитию дидактики, а, напротив,
это есть объективная закономерность, присущая развитию любой науки на
любом историческом этапе. Вопрос не в том, допустимо ли параллельное
существование различных определений одного и того же понятия. Проблема
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заключается в том, насколько точно отражают используемые авторами понятия
сущность описываемого явления? Вот в этой части зачастую наблюдается
ситуация, когда исследователи не утруждают себя задачей убедительного
обоснования
предлагаемых
дефиниций.
Наиболее
распространенные
формулировки обоснований звучат так: «мы считаем…», «исследование
показало…», «на наш взгляд …», «опыт показывает …» и т.п. Даже в
кандидатских диссертациях нередко исследователи считают своим долгом
ввести в научный оборот новое понятие, не удосуживаясь при этом дать хоть
какое-либо его обоснование. В результате исчезает культура научного
обоснования понятий и категорий, культура научного труда, что, в конечном
счете, идет во вред развитию дидактики и педагогики, а значит и системы
образования.
Тот факт, что дидактика является гуманитарной наукой, вовсе не означает,
что можно приписывать явлению любое слово, любую дефиницию. Сошлемся в
этой связи на специалиста в области гуманитарного знания доктора
философских наук В.Н.Жукова, отмечающего, что главным инструментом
гуманитарного знания является слово, которое всегда было и должно быть таким
же точным выражением научной истины, как формула в естественных науках.
Именно словом может быть выражена истина так же точно, как формулой [12].
Вернемся к вопросу о предмете дидактики. Коль скоро дидактика
признается составной частью педагогики (что предполагает органичную
взаимосвязь предметов исследования дидактики и педагогики), то, выделяя ее
(дидактики) предмет и раскрывая базовые понятия, следует идти от общего (от
предмета педагогики) к частному (предмету дидактики). Но трудность состоит в
том, что и в определениях предмета педагогики мы сталкиваемся практически с
теми же проблемами неубедительной обоснованности и неоднозначности
трактовки. Так, Т.А. Ильина считала предметом педагогики «особую функцию
общества – воспитание» и потому трактовала педагогику как науку о воспитании
[18, с. 7]. В учебнике «Педагогика» под ред. Л.П.Крившенко отмечается, что
предметом педагогики является «сознательно и целенаправленно организуемый
педагогический процесс» [19, с. 11]. Б.С. Гершунский полагал, что предметом
профессиональной педагогики является «педагогический процесс формирования
требуемых профессиональных качеств личности и педагогическая система,
задающая
целевые,
содержательные
и
собственно
процессуальные
(технологические) компоненты такого формирования» [21, с. 88].
Преодолеть эти трудности удалось академику РАО А.М.Новикову.
Прежде всего, он четко развел понятия «образование» и «педагогика» и пришел
к выводу, что «образование – это развитие жизненного опыта человека, а
педагогика – наука о развитии жизненного опыта человека» [15, с. 14].Опираясь
на иерархическую структуру личности (по К.К.Платонову) было показано, что
образование как развитие жизненного опыта человека включает: развитие
направленности личности – это воспитание; развитие опыта (знаний, умений,
навыков, привычек) – это обучение; развитие психических процессов
(мышление, воля, эмоции, двигательная активность) – это развитие в психологопедагогическом смысле.
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Соответственно, если говорить о науке, получается, что: педагогика –
наука об образовании, то есть о развитии жизненного опыта человека; дидактика
(теория обучения) – наука об обучении, то есть о развитии жизненного опыта
человека в виде совокупности знаний, умений, навыков, привычек; теория
воспитания – наука о воспитании человека, то есть о развитии направленности
личности; теория развития (которую надо создавать!) – наука о развитии
человека в психолого-педагогическом смысле, то есть о развитии психических
процессов.
Будучи частью профессиональной педагогики как науки о
профессиональном образовании, профессиональная дидактика изучает
определенный компонент этого образования – а именно профессиональное
обучение, понимаемое как развитие жизненного опыта человека в виде
совокупности общенаучных и профессиональных знаний, умений, навыков и
привычек. Это самое общее, но, главное, однозначное определение предмета
профессиональной дидактики. Акцент на формировании жизненного опыта
личности означает, что в центре внимания дидактики находится личность
обучающегося, его учебная деятельность, а не педагогическая деятельность
учителя. Современный педагог призван к тому, чтобы проектировать и
реализовывать в учебном процессе такие дидактические средства (формы,
методы, средства) и условия, которые позволяли бы успешно формировать опыт
обучающегося. Имеет место смещение акцента с деятельности преподавания как
передачи знаний на преподавание как проектирование и организацию учебной
деятельности [3, с.11]. В процессе учебной деятельности обучающийся призван
осваивать не только знания в той или иной предметной сфере, не только умения
использовать эти знания для решения задач в этой предметной сфере (например,
изучая физику, обучающийся учится применять физические знания для решения
физических задач; а изучая математику – для решения математических задач и т.
д.), но и методологию самой учебной деятельности, как деятельности по
освоению нового опыта (в виде новых знаний, умений и т.д.) [1].
Изложенная трактовка понятия «обучение» в целом соответствует
определению, даваемому в новом Законе «Об образовании в Российской
Федерации», согласно которому обучение есть «целенаправленный процесс
организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение
всей жизни» [6, с. 3]. Обратим внимание, что на передний план в данном
определении выдвинута деятельность обучающихся, а деятельность педагогов,
по сути, сведена к реализации функции по организации деятельности
обучающегося (исключены понятия «передача знаний», «формирование умений
и навыков» и т.п., которые на первый план выдвигали деятельность педагога!).
Что касается целей обучения, то в составе шести групп целей (1. традиционные
ЗУНы; 2. компетенции; 3. опыт деятельности; 4. развитие способностей; 5. опыт
применения знаний в повседневной жизни; 6. формирование мотивации
получения образования в течение всей жизни), новыми являются три группы,
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две из которых связаны с опытом деятельности и одна – с компетенцией. Что
они означают?
Если исходить из определения опыта, даваемого в словаре русского языка
С.И.Ожегова, согласно которому опыт – это «совокупность практически
усвоенных знаний, навыков, умений» [16], то получается, что между первой
группой целей обучения (совокупность знаний, умений и навыков) и третьей и
пятой группами (опыт деятельности, опыт применения знаний в повседневной
жизни) различие состоит в том, что в последнем случае говорится о практически
усвоенных знаниях, умениях и навыках. Но что принципиально нового вносит
слово «практически усвоенные»? Ведь исследованиями в области
педагогической психологии (Н.Ф. Талызина, И.А. Зимняя и др.) давно уже
обосновано, что усвоенное знание – это знание, которое человек может
использовать для получения нового знания или для решения тех или иных задач,
предполагающих наличие данного знания. Выходит, что нет существенных
различий между понятиями «совокупность знаний, умений и навыков» и
«приобретаемый опыт деятельности»!
Теперь рассмотрим понятие «компетенции», которое трактуется также
неоднозначно. Но при всех различиях, практически все исследователи едины в
том, что главной характеристикой компетенции является умение использовать
знание для решения тех или иных теоретических и практических задач. Таким
образом, четыре из шести групп целей обучения (совокупность знаний, умений,
навыков; опыт деятельности; опыт применения знаний в повседневной жизни,
компетенции) могут быть объединены в одну группу – «опыт деятельности».
Значит, можно сказать, что обучение есть целенаправленная организация
деятельности обучаемых по овладению опытом деятельности, развитию
способностей и формированию мотивации к непрерывному образованию.
Итак, будучи частью педагогики как науки об образовании, дидактика
изучает определенный компонент этого образования – а именно обучение,
понимаемое как развитие жизненного опыта человека в виде совокупности
знаний, умений, навыков и привычек. Развитие знаний, умений и навыков может
происходить по разному: как целенаправленный процесс, организуемый в
профессиональной образовательной организации (и тогда обучение сводится к
взаимодействию педагога и обучающихся, направленному на развитие опыта
обучающегося в виде конкретной совокупности знаний, умений и навыков); как
стихийный, а значит специально не организованный, процесс, когда человек
приобретает знания, умения и навыки в ходе выполнения той или иной
деятельности (коммуникативной, трудовой, эстетической, творческой и др.); как
процесс организованный самим человеком в конкретных целях (тогда мы
говорим о самообучении). В том или ином конкретном случае обучение как
понятие будет иметь свое наполнение, сохраняя основные содержательные
признаки (знания, умения, навыки, привычки).
Такое видение предмета дидактики означает и иную трактовку основного
дидактического отношения «преподавание – учение», в котором меняется
направление связи: не от преподавания к учению, а, наоборот – от учения к
преподаванию, от учебной деятельности к педагогической деятельности.
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Поэтому будет корректнее эту диаду представить в виде «учение-преподавание»
(или «учебная деятельность – педагогическая деятельность»).
Рассмотрим еще одну сторону вопроса о предмете дидактики, а именно
его конкретно-исторический характер. Известно, что на каждом этапе
исторического развития дидактические понятия отличаются своим содержанием
(то есть специфическими признаками) и объемом (круг охватываемых понятием
объектов), отражающими особенности исторического этапа [7, с. 12-19].
Поэтому естественно, что происходят изменения и в предмете дидактики,
касающиеся, прежде всего, объема и содержания понятия «обучение». Об этом
писал и В.В.Краевский, который отмечал: «в истории педагогики и в
современной педагогической литературе нет единого, канонического
определения предмета дидактики. Представление об обучении и о задачах его
научного исследования менялось исторически. И нет оснований отвергать как
неправильные те или иные определения предмета дидактики. Проблема состоит
в том, чтобы соотнести представление о предмете дидактики с современным
состоянием практики обучения и средств ее научного познания, а также с
функцией научного обоснования этой практики, которую реализует дидактика»
[4, с. 8].
В этой связи возникает следующий вопрос: всякое ли изменение практики
обучения влечет за собой необходимость корректировки предмета дидактики?
Мы полагаем, что смена представлений о предмете дидактики объективно
востребована в тех случаях, когда изменения в обществе носят радикальный
характер. Именно с подобной ситуацией мы имеем дело на современном этапе
развития образования, характеризующемся, по мнению известных специалистов
[15; 22; 25 и др.], переходом от образовательной парадигмы индустриального
общества к образовательной парадигме постиндустриального общества.
Отмечается, что становление нового типа общества «требует не просто
внедрения в обучение информационных технологий, а новой методологической
основы всей системы образования, радикального обновления его целей и
содержания, форм, методов и средств обучения [25, с. 3]. Переход означает,
прежде всего, выход на главную роль проективного начала, отказ от понимания
образования как получения готового знания, изменение роли педагога,
использование для получения знаний компьютерных сетей. Все это изменяет
цели обучения, его содержание, формы, методы и средства.
Обратимся теперь к проблемам развития прикладного дидактического
знания, являющегося следствием реализации конструктивно-технической
функции дидактики. В этой связи ключевое значение имеют новые реалии,
которые можно обозначить как парадигмы – компетентностная и
информационно-компьютерная.
Компетентностная парадигма и ее влияние на развитие дидактики
профессиональной школы. Компетентностная парадигма выдвинула перед
образовательной практикой ряд принципиальных проблем практического плана,
решение которых, однако, требует проведения дидактических и методических
исследований. Раскроем некоторые из них. В традиционной парадигме
содержание образования было представлено в ГОСах по профессиям и
специальностям (в виде предметов и конкретных дидактических единиц).
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Усвоение этого содержания являлось целью обучения. В современных ФГОС по
направлениям подготовки все ровно наоборот. Их логика требует движения от
целей-результатов к содержанию, способному эти результаты обеспечить. Это
означает, что проектирование объема, уровня, структуры содержания
теоретических и эмпирических знаний, практических умений и необходимого
опыта деятельности прямо зависит от результатов образования, выраженных в
форме компетенций. Компетенция, в отличие от предметных знаний и умений,
имеет интегративную природу, она несводима к механической сумме знаний и
способов действий, полученных в процессе изучения предметов. Следовательно,
за формирование тех или иных компетенций не могут «отвечать» только
отдельные учебные дисциплины. Компетенции – это также результат
использования соответствующих педагогических технологий, методов,
организационных форм и т.д. Поэтому компетентностно-ориентированное
образование усиливает интегративные тенденции в образовательном процессе
[10; 11; 13; 14 и др.].
Отсюда следует первая проблема, обусловленная противоречием между
комплексным характером
компетенций
как целей
и
результатов
профессионального образования и предметной структурой учебного плана,
ориентированной на формирование предметных знаний, умений и навыков.
Вопрос можно поставить так: какими должны быть содержание (объем,
структура) и процесс профессионального обучения для того, чтобы на
предметном материале формировать интегративные свойства личности (т.е.
компетенции)?
На основе изучения дидактического наследия Института педагогики и
психологии профессионального образования РАО мы можем сделать вывод о
том, что в профессиональной дидактике есть все необходимое для решения
данной проблемы. Поясним эту позицию. Компетенция – это способность
человека применять знания в ситуации, отличной от той, в которой они были
получены. Поэтому в рамках предметного обучения формирование компетенции
возможно тогда, когда знания, полученные по одному предмету, обучающийся
способен самостоятельно использовать для решения задач по другой учебной
дисциплине, во внеучебной деятельности, в той или иной жизненной или
профессиональной ситуации. В этой связи необходимо вернуться на новом
уровне к хорошо проработанной в дидактике проблеме межпредметных и
межцикловых
связей,
взаимосвязи
разных
видов
образования
в
профессиональной школе. Дело в том, что межпредметное и метапредметное
содержание образования обладает собственным педагогическим потенциалом. С
его помощью преодолевается замкнутость, самодостаточность учебных
предметов, создаются условия для формирования целостной профессиональной
картины мира у обучающегося, его становления как активного субъекта учебной
и профессиональной деятельности. Профессиональное образование в системе
межпредметных и межцикловых связей непосредственно обеспечивает
формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Кроме того, следует обратиться к работам в области политехнической
подготовки учащихся профессиональной школы, в частности, к теории
политехнической ориентации, разработанной Ю.С.Тюнниковым [20]. Эта теория
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по сути ориентирована на формирование системного мышления обучающихся,
умений ориентироваться в решении нестандартных политехнических ситуаций,
требующих актуализации комплекса знаний и умений по различным предметам.
Большим потенциалом обладает и концепция ситуационно-позиционного
подхода к формированию специалиста в процессе профессиональной
подготовки, разработанная в трудах Т.Б. Гребенюк. Это интегративная
дидактическая концепция, предлагающая проектировать систему ситуаций с
постепенным увеличением удельного веса самостоятельной работы студентов и
профессионализацией учебного процесса [3, с. 45-62].
Комплексный характер компетенций предполагает комплексирование
деятельностей педагогов различных предметов и в рамках применяемых форм и
методов обучения. Удачной формой реализации такой интеграции могло бы
стать обоснованное в наших работах концентрированное обучение (его
модульный вариант реализации, предполагающий одновременное изучение 3-4
дисциплин, объединенных по принципу привязанности к группе компетенций!)
[8].
Вторая проблема связана с дефундаментализацией высшего образования,
угрозой потери традиционно сильной стороны нашего образования,
заключающейся в огромных традициях формированияглубоких научных знаний.
Так, проведенный нами анализ структуры подготовки бакалавров (направление
«Педагогическое образование») по критериям: удельный вес трудоемкости
циклов и разделов в общем объеме подготовки; соотношение вариативной и
обязательной частей в каждом цикле выявил весьма низкий удельный вес
дисциплин циклов ГСЭ и МиЕН (вместе около 18%). Надо отметить, что даже по
техническим направлениям подготовки бакалавров объем часов, например, на
математику, уменьшился по сравнению с дорыночными временами в три раза (с
270 часов до 90 часов)!
«Дефундаментализация» высшего образования, в конечном счете, может
привести в перспективе к технологической отсталости страны, что конечно не
отвечает ее геополитическим интересам. Отсюда дидактическая проблема:
каковы принципы и правила построения учебного процесса в профессиональной
школе, оптимально сочетающего фундаментальное и прикладное знание;
инвариантное и вариативное знание?
Третья проблема связана с поиском дидактических средств объективной
оценки сформированности компетенций. Совершенно очевидно, что
традиционные экзамены, предполагавшие устные ответы на вопросы, скорее
способны проверить качество памяти выпускников, а не их профессиональную
подготовленность. Не всегда и выпускные квалификационные работы дают
достоверную информацию о готовности вчерашних студентов к началу
самостоятельной профессиональной деятельности. Кроме того, расширение
социального партнерства предполагает развитие системы независимой оценки
качества профессионального образования. Причем речь может идти о
независимой оценке не только в период итоговой аттестации, но и на
протяжении
всего
обучения
в
вузе.
Изменившиеся
результаты
профессионального образования требуют поиска путей совершенствования
известных и разработки новых форм и методов контроля. Соответственно, перед
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дидактикой профессиональной школы стоит проблема разработки новых
принципов формирования
состава и содержания компетентностноориентированных оценочных средств.
Обозначенные проблемы, как видим, носят объективный характер и
затрагивают все основные компоненты учебного процесса – цели, содержание
образования, формы и методы обучения и средства оценки. Другими словами,
они являются системными. Это говорит о том, что на смену традиционному,
знаниевому типу обучения, приходит новый тип – компетентностноориентированный. Его отличительными чертами являются: в целях - ориентация
на формирование компетенций; в содержании обучения – разработка модулей в
виде группы дисциплин, ответственных за формирование соответствующей
группы компетенций; в формах обучения – доминирование групповых, парных и
индивидуальных форм учебной работы; в методах обучения – преобладание
упражнений, игровых методов, кейс-стади, разбор учебных и практических
ситуаций и др.; в контроле и оценке – использование качественных оценок,
наблюдений за деятельностью, коммуникацией и т.п.
В силу интегративного характера компетенций новому типу обучения не
может соответствовать одна теория или концепция в профессиональной
дидактике. Комплексность компетенций как цели профессионального
образования предполагает, что компетентностно-ориентированному типу
обучения могут соответствовать ряд дидактических концепций. К ним мы
относим концепции: в области проектирования содержания профессионального
образования: политехнической ориентации (Ю.С.Тюнников), содержания
профессионального образования (В.С.Леднев), интеграции науки, содержания
профессионального образования и производства (С.Я.Батышев, М.И.Махмутов,
Г.В.Мухаметзянова);
многоуровневой
фундаментализации
содержания
профессионального образования (Н.А.Читалин); в области проектирования
процесса обучения (форм и методов обучения) – концепции: проблемного
(М.И.Махмутов),
контекстного
(А.А.Вербицкий),
концентрированного
(Г.И.Ибрагимов), проектного (Г.Л.Ильин), модульного (М.А.Чошанов)
обучения. Все эти концепции объединены одной доминантой – деятельностным
характером обучения, доминированием принципов «обучения действием».
В условиях реализации компетентностно-ориентированного обучения
перед дидактикой профессиональной школы остро встают прикладные
проблемы, связанные с разработкой и обоснованием дидактических основ
проектирования и реализации компетентностно-ориентированного учебного
процесса в профессиональной школе разных уровней и профилей; разработкой
нового поколения дидактико-методических средств, обоснованием требований к
проектированию компетентностно-ориентированных учебных программ,
учебников и учебных пособий, форм, методов и средств обучения, включая
средства оценки промежуточных и итоговых результатов обучения в
профессиональной школе разных уровней и профилей.
Развитие дидактики в условиях информатизации образования. Что
изменилось в современных условиях, когда имеет место повсеместное внедрение
информационных технологий, когда вариативность и многообразие подходов к
организации обучения стали нормой объективного характера? А произошло
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следующее. Изменилось образовательное пространство. Раньше это понятие
даже не использовалось, потому что каждый педагог находился в среде
конкретного класса, учебной группы и учебного заведения. Образовательная
среда была привязана к конкретному учебному заведению с его ресурсами
(кадровыми, информационными, материально-техническими и т.п.).
В условиях растущей информатизации и компьютеризации образования
окружающая внешняя среда расширилась до глобальных масштабов.
Информация, доступная ранее лишь некоторым, стала легкодоступной каждому
благодаря Интернет. Это резко изменило роль и место всех участников
образовательного процесса.
Сегодня можно заключить, что произошла кардинальная трансформация
учебного процесса под влиянием ИКТ, в процессе которой мы выделяем три
этапа: этап внедрения компьютера как еще одного нового дидактического
средства, направленного, главным образом, на усиление принципа наглядности;
этап расширенного использования информационно-компьютерных технологий,
выполнявших функции не только усиления наглядности обучения, но и его
индивидуализации и дифференциации на новом уровне; этап внедрения
информационно-компьютерных технологий во все компоненты обучения и на
всех этапах (проектирования, реализации, контроля и коррекции), результатом
которого явилось формирование дистанционного (электронного) обучения как
нового типа.
В настоящее время электронное обучение как явление и понятие
закреплено в Законе «Об образовании в РФ». Все шире входит в оборот понятие
«сетевое обучение» и т.д. А в теории обучения появилось новое направление –
электронная дидактика, дидактическая инженерия (дидактика цифровой эпохи)
[23]. Можно сделать вывод, что электронному обучению, вызванному к жизни
информатизацией образования, в теории обучения соответствует концепция и
дидактическая система электронного обучения (электронная дидактика,
дидактическая инженерия).
Каковы
сущностные
характеристики
процесса
обучения
в
профессиональной школе в условиях информатизации образования? На основе
анализа существующих источников [14; 19; 24 и др.] можно говорить о
следующих его особенностях: ориентация на овладение методами обработки
информации из различных источников для принятия самостоятельных решений;
возрастание роли и места конструктивной функции в деятельности
преподавателя; расширение видов учебной и учебно-профессиональной
деятельности, реализуемой на базе информационно-компьютерных технологий
(сетевое информационное взаимодействие; моделирование изучаемых объектов
и процессов;проектирование электронного образовательного ресурса и др.);
трансформация основного дидактического отношения («учебная деятельность –
педагогическая деятельность») в триаду «учебная деятельность –
информационная профессионально-образовательная среда - педагогическая
деятельность»; появление новых форм структурирования (гипертекстовая и
гипермедийная) содержания обучения, обеспечивающих его отбор в
соответствии с личностными предпочтениями студента; расширение видов
учебно-методических материалов (электронный учебник, электронные тесты,
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инструментальные средства моделирования учебного материала, обучающие и
контролирующие программные средства и пр.), выполняющих в современном
обучении функцию не только нового средства, но и дидактического условия,
способствующего формированию у студентов ключевых компетенций,
позволяющих работать в информационно-образовательной среде и др.
С этими характеристиками связаны и научные проблемы в области
дидактики профессиональной школы.
Блок
методологических
проблем:
структура
и
содержание
закономерностей процесса обучения в профессиональной школе в условиях
информатизации образования; объект и предмет электронной дидактики
профессиональной школы разных уровней и профилей; понятийнотерминологический аппарат электронной дидактики профессиональной школы;
информационная профессионально-образовательная среда профессиональной
школы; проектно-технологический подход к дидактической подготовке педагога
профессиональной школы и др.
Блок дидактико-методических проблем включает: дидактические и
методические основы применения средств ИКТ в профессиональном
образовании разных уровней и профилей; дидактические модели использования
ИКТ в гуманитарной, естественно-научной и профессиональной подготовке
будущих
бакалавров;
дидактико-методические
основания
реализации
различных видов учебной деятельности в условиях использования средств
информационных и коммуникационных технологий; разработка дидактических
систем дистанционного обучения и др.
Говоря о развитии дидактики профессиональной школы нельзя обойти
еще один дискуссионный вопрос о том, что есть дидактика – наука или
искусство? Поскольку дидактика – это теория обучения, постольку она является
наукой, а вернее частью педагогики как науки (ибо теория это форма
существования науки). А вот обучение как практическая деятельность педагога
есть реализация рекомендаций теории обучения на практике, которая в сильной
степени зависит от личности педагога, его отношений и т.д. И в этом смысле
обучение как реальная деятельность педагога, направленная на организацию
учебной деятельности обучающихся есть синтез деятельности, основанной на
рекомендациях науки и личностных свойств и отношений педагога и
обучающихся, придающих этой деятельности своеобразие. Поскольку сколько
личностей, столько может быть и отношений, постольку обучение как
деятельность всегда будет носить свой отпечаток. В этом смысле обучение есть
искусство. Но дидактика не может быть искусством, ибо наука – это
специфический (отличный от искусства) способ отражения действительности.
В заключение отметим, что развитие дидактики профессиональной школы
в современных конкретно-исторических условиях обусловлено объективными
потребностями профессиональной образовательной практики в дидактических
средствах реализации компетентностной парадигмы, с одной стороны; и
потребностями подготовки будущих бакалавров и специалистов к
профессиональной
деятельности
в
условиях
информатизации
и
компьютеризации – с другой .
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В рамках компетентностной и информационно-компьютерной парадигм
происходит развитие дидактики профессиональной школы вширь (появляется
электронная дидактика) и вглубь (новые знания о предмете и основных понятиях
дидактики; концепция проектно-технологического подхода к дидактической
подготовке учителя; концепция дидактической инженерии; ситуационная модель
процесса обучения и др.).
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МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Сковородкина Ирина Зосимовна
доктор педагогических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
«Образованию в новом постиндустриальном обществе
принадлежит ключевая роль»
(А.М.Новиков) [3, с. 6].

Зарождающееся постиндустриальное общество, «информационное
общество», «общество знаний», «общество услуг» требует от человека «широты
взглядов, интеграции наук, осмысления любой проблемы целиком – независимо
от того, какие в ней заключены аспекты…» [3, с. 6, 48].
В таких условиях в российском социуме получила развитие новая модель
высшего профессионального образования – федеральный университет, который
как «высшее учебное заведение реализует инновационные образовательные
программы высшего и послевузовского профессионального образования,
интегрированные в мировое образовательное пространство; обеспечивает
системную модернизацию высшего и послевузовского профессионального
образования; осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение
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квалификации кадров на основе применения современных образовательных
технологий для комплексного социально-экономического развития региона;
выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому
спектру наук, обеспечивает интеграцию науки, образования и производства, в
том числе путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до
практического применения; является ведущим научным и методическим
центрам» [1].
Россия
огромная
по
географии,
многонациональная,
многоконфессинальная страна и «перспективы развития образования
необходимо рассматривать в соответствие с перспективами развития экономики
в различных регионах…» [3, с. 143].
Один из девяти федеральных университетов (в соответствие с
федеральными округами) Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) (далее САФУ) создан с целью
обеспечения инновационной научной и кадровой поддержки защиты
геополитических и экономических интересов России в Арктике путем создания
системы
непрерывного
профессионального
образования,
интеграции
образования, науки и производства, а также путем стратегического партнерства
с бизнес-сообществом. В его программе развития на период 2010-2020 годы
социально-гуманитарное заявлено как одно из шести приоритетных направлений
деятельности, которое реализуется в нескольких институтах [2].
Цепочка непрерывности профессионального образования, в частности
педагогического
образования,
выстраивается
следующим
образом:
университетская гимназия (где, в том числе, идет отбор педагогически
сориентированных гимназистов) – профориентационная площадка «Школа
педагога и психолога» (профплощадки в городских и сельских школах региона),
предметные школы, профдесанты в образовательные организации, профсессии
на площадке САФУ (осень, зима, весна) – сотрудничество с педагогическими,
индустриально-педагогическим колледжами региона – профильный институт
педагогики и психологии – дополнительное профессиональное образование.
Преимуществами
педагогического
образования
в
университете
выступают:
– подготовка конкурентноспособных специалистов в области образования для
региона (Архангельская область, НАО), РФ;
– переподготовка педагогических кадров с обязательной сертификацией
(программы ДПО);
– система
профориентационной
работы
(довузовская-вуз-молодой
специалист);
– развитие педагогической науки: магистратура, аспирантура, докторантура;
– взаимодействие с национальными и федеральными университетами,
научными центрами РФ и мира (Германия, Норвегия, Финляндия, Швеция,
Франция, Польша, СНГ);
– обучение иностранных студентов;
– академическая мобильность преподавателей и студентов (внутренняя,
внешняя): международные зимние и летние школы;
– грантодержатели (РГНФ);
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стимулирование преподавателей (программы «Доктор наук», «Кандидат
наук», конкурсы на СОП, ООП, ДПО);
– стимулирование студентов (программа «5.0», разнообразие видов
социальных стипендий);
– создание условий для обучения людей с особыми потребностями и
возможностями (создание ресурсного центра инклюзивного образования);
– создание условия для профессионального и научного роста (Программа
«Сколково», НОЦы, стажировки, новая библиотека + филиал Президентской
электронной библиотеки);
– инициация и участие в международных проектах (только по институту
педагогики и психологии: КолАрктик – 2012-2014, ТЕМПУС – 2013-2016,
Эразмус Мундус - 2013-2014);
– опыт социального проектирования для студентов и преподавателей
(Социальные проекты: «Музей для всех», «Правовая школа», «Школа
педагога и психолога»; «Родительское кафе»; Волонтерский Центр:
Олимпиада-2014, Областная клиническая больница «Детская комната»,
программы: Р.О.С.Т., «Лидер»);
– взаимодействие с педагогическим сообществом региона, РФ, мира
(Фестивали: Педагогических технологий
(октябрь),
Практической
психологии (апрель); научно-практические конференции, круглые столы,
дискуссионные площадки);
– взаимодействие с бизнес-структурами (программа «Психологическое
сопровождение бизнеса», «Помор-тур – САФУ» – образовательные
туристические маршруты для школьников, родителей, педагогов).
Только в институте педагогики и психологии университета реализуется
несколько направлений подготовки: педагогическое образование, психологопедагогическое образование, психология, специальное (дефектологическое)
образование. Педагогические и психологические модули в восьми институтах
университета по направлению педагогическое образование реализуют кафедры
педагогики и психологии.
В магистратуре педагогическое, психолого-педагогическое, специальное
(дефектологическое) образование представлено программами «Высшее
образование», «Сравнительное образование», «Воспитательная работа с
молодежью», «Инклюзивное обучение», «Социальное взаимодействие в
образовании Северо-Арктического региона», «Практическая психология
образования» «Педагогика и психология профессионального образования».
Разрабатываются новые магистерские программы: «Духовно-нравственное
воспитание», «Музейная педагогика», «Психолого-педагогическое обеспечение
дошкольного образования»; формируется пакет сетевых магистерских программ
и др.
Отмечу, что по результатам опроса студентов, обучающихся в
магистратуре института педагогики и психологии университета, одними из
наиболее популярных научных книг, часто используемых студентами при
подготовке к семинарам, выборе, написании, представлении на конкурсы и
защите
научных,
научно-исследовательских
проектов,
организации
педагогических исследований, проведении научных мероприятий являются
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следующие работы А.М.Новикова: «Организация опытно-экспериментальной
работы в образовательной учреждении» (1999 г.), «Методология образования» (2
издания – 2002, 2005 гг.), «Как работать над диссертацией» (4 издания с 1994 по
2003 гг.).
Важным звеном в выстраивании непрерывности педагогического
образования выступает трудоустройство выпускников и дальнейшая повышение
квалификации и переподготовка педагогических кадров через систему ДПО
университета, научные сессии, конференции, постоянно действующие
семинары,
мастер-классы,
фестивали
педагогических
технологий,
педагогического мастерства, практической психологии.
Действительно, в настоящее время выпускнику вуза «надо быть готовым
действовать в условиях высокой динамики рынка труда. Для этого надо уметь
работать с информационными потоками, уметь анализировать происходящее
вокруг, быть динамичным, легким на подъем, коммуникабельным и т.д.» [3, с.
49].
Непрерывное
педагогическое
образование,
построенное
на
компетентностном, личностно ориентированном подходах, позволяет решать эти
задачи,
формировать
динамическую
модель
конкурентноспособного
специалиста, формировать позитивный имидж университета, стимулирует
профессиональный рост, педагогическое мастерство и творчество профессорскопреподавательского коллектива [4].
Как справедливо утверждал А.М.Новиков, «образованность в
постиндустриальном обществе – это способность общаться, учиться,
анализировать, проектировать, выбирать и творить» [3, с. 49].
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В статье актуализируется сущность понятия «непрерывное образование» и
сопоставляется с понятиями «образование» и «образованность».
Реализация целей непрерывного образования раскрывается в аспекте
направленности на развитие умений адаптироваться в мировом пространстве и социуме
любого государства. Отмечается различие понятий «непрерывное образование» и
«непрерывное обучение».
Обращается внимание, что условием непрерывного образования для личности
являются потребности как источник активности и мотивация как побуждение к
деятельности, что под действием бессознательного (привычек), среды обитания и
исходного интеллектуального уровня человек стремится расширить границы познания
и подняться на ступени самореализации.
Автором вводится понятие мотивационного эффекта непрерывного
образования, как условия и результата непрерывного образования, требующих
сочетания таких факторов, как потребности личности, мотивация привычки, среда
обитания, достаточный интеллектуальный уровень личности.
Акцентируется внимание на дополнении известных направлений непрерывного
образования в рамках государственных и общественных учреждений существенным
блоком – самообразование в путешествиях, которое реализует цели самостоятельного
расширения границ познания посредством освоения новых стран и континентов.
Ключевые слова: цели непрерывного образования, среда обитания,
потребности личности, мотивация, привычки, среда обитания, мотивационный эффект
непрерывного образования, самообразование в путешествиях.
Опыт двадцати морских круизов на пять
континентов Земли, освоения при этом более 340
тыс. км воздушного пространства (а это в 8,6 раз
превышает длину Экватора), шесть пересечений
Экватора (в том числе 5- самолетом и 1 – по Тихому
океану), посещения 76 стран мира и двух точек
«Края» Земли (в Америке – мыс Горн, Огненная Земля
и в Новой Зеландии) невольно привели к новому (для
автора) взгляду на непрерывное образование.

В настоящее время в отечественной литературе используются несколько
понятий непрерывного образования:
– образование на протяжении всей жизни (lifelong leaning) или образование
через всю жизнь);
– образование взрослых;
– непрерывное профессиональное образование.
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Анализ сущности понятия «непрерывное образование» требует
сопоставления его с понятиями образования (как такового) и образованности.
Образование – это процесс и результат приобщения человека к знаниям о
мире, ценностях, опыту, накопленному предшествующими поколениями.
Образование – это результат обучения.
Образованный человек – человек, который овладел определенным
объемом систематизированных знаний и умеет логически мыслить, выделяя
причины и следствие. Считается, что главный критерий образованности –
системность знания и мышления, способность восстанавливать недостающие
звенья в системе знаний с помощью умозаключений и логических рассуждений.
Образование человека в широком смысле слова – процесс и результат
отточенности граней личности. Результат связан с отношением к
общекультурным нормам, с выбором жизненного пути, умением смотреть на
мир и понимать его.
Когда мы говорим об образовании как процессе, то подразумеваем, с
одной стороны – усвоение систематизированных компетенций, знаний, умений и
навыков; с другой стороны – целенаправленную познавательную деятельность
по приобретению и углублению знаний, связанную с познанием человека и
совершенствованием системы ценностных норм.
Понятие «непрерывное образование» невольно ассоциируется с
андрагогикой, повышением квалификации, самообразованием.
Непрерывное образование является одной из характерных и наиболее
ярких особенностей информационного общества. Его следует рассматривать как
поэтапный пожизненный процесс расширения границ познаний у людей разного
возраста.
Обычно термин «непрерывное образование» рассматривается в двух
взаимосвязанных и одновременно различных направлениях:
– непрерывное образование, которое характерно для любого образованного
человека, желающего заниматься образованием и самообразованием в
рамках государственных и общественных учреждений.
– непрерывное
профессиональное
образование,
которое
является
неотъемлемой частью профессионального становления специалиста и
является обязательным в любой сфере деятельности, так как прописано
законодательно.
В первом случае – это обучение по программам, которые предлагают
государственные, общественные, научные, коммерческие и другие организации
на протяжении всей жизни человека, начиная с дошкольного и заканчивая
преклонным возрастом. По сути, это идет речь об «образовании через всю
жизнь».
Такое непрерывное образование в Америке реализуется посредством
программ, предназначенных для любого возраста и любых интересов.
Во втором случае – это сложное, взаимосвязанное, последовательное
взаимодействие различных образовательных систем, главной среди которых
является система повышения квалификации, которая сопровождает специалиста
на всем пути его профессиональной деятельности. Среднее и высшее
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профессиональное
образование
являются
основополагающими
в
профессиональной деятельности, базой для дальнейшего роста специалиста.
Рычагами воздействия на развитие человека как личности и как
профессионала со стороны государства является предоставление возможности в
системе непрерывного профессионального образования каждому специалисту
один раз в пять лет потребовать повышение своей квалификации от
администрации учреждения или организации (предприятия).
Каковы цели непрерывного образования?
Главной целью непрерывного образования является развитие каждого
человека как личности и профессионала (в каком-либо виде деятельности) в
течение всей его жизни.
Не выезжая за пределы страны, можно считать, что цели заключаются в
укреплении способности человека адаптироваться к преобразованиям в
обществе, экономике, культуре, профессиональной жизни.
Однако если смотреть далее, то цели направлены на развитие умений
адаптироваться в мировом пространстве, в социуме любого государства, в
любой непредвиденной ситуации.
Цели непрерывного образования сводятся к развитию самостоятельности
и ответственности, способности гибко реагировать на изменяющиеся условия
общества и производства и решать нестандартные задачи. Безусловным
фактором на пути к этим целям является развитие самой личности, ее умений
делать умозаключения, выносить суждения и предпринимать логичные
действия. Непрерывное образование сопровождается постоянным решением
проблем, неизвестных ранее, удовлетворением потребностей (в зависимости от
установок личности – духовных или материальных) и познанием нового.
Что же лежит в основе непрерывного образования? Как известно,
источником активности являются потребности; потребности вызывают
мотивацию и активизируют наблюдательность, память и воображение.
Мотивация побуждает к конкретным действиям, к актуализации, поиску новых
знаний, к деятельности.
Потребности человека связаны со второй сигнальной системой – это
система речевых сигналов, это духовные потребности! Поэтому чем больше
преобладание у человека второй сигнальной системы над первой, тем больше у
него стремления к непрерывному образованию.
По И.П. Павлову, преобладание второй сигнальной системы имеет
мыслительный тип личности – это более «тонкий» тип в общении, понимании
людей и сопереживании. Познать окружающий мир и себя самого, стремиться к
самосовершенствованию – это характерные особенности мыслительного типа.
Углубляясь в психические познавательные процессы, необходимо
одновременно отметить, что в процессе непрерывного обмена информацией и
взаимодействия с людьми невольно доминируют привычки, лежащие за
пределами сознания. Привычки определяют наиболее глубокие ценностные
суждения, базирующиеся на языковой компетенции, манерах, вкусах,
эстетических оценках.
В то же время, независимо от общения, наши установки формируют
потребности жизни.
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Если сознательное, целенаправленное образование предоставляет
возможности для более полного проявления стихийно (в зависимости от
потребностей), сформировавшихся способностей, то мы понимаем, что оно
может лишь отшлифовать эти способности и предоставить объекты, которые
сделают их проявление более продуктивным и осмысленным.
Намного более вездесущим и изощренным является ненавязчивое влияние
среды, откладывая отпечаток, оставляя след на всех чертах характера, на складе
ума, на языке и манерах, на вкусе человека.
Так, основные формы речи и языковая компетенция, по мнению
философов, формируются в обыденном общении, которое является жизненной
необходимостью.
Несмотря на корректировку или замещение языковых умений в процессе
формального общения или в процессе обучения, люди возвращаются к своему
подлинно «родному» языку в моменты сложных ситуаций и волнения:
усвоенные в школе обороты речи зачастую выпадают из памяти.
Если говорить о хорошем воспитании, то оно приобретается, в основном,
не через знания о том, как себя надо вести, а благодаря многократному
выполнению привычных действий в ответ на привычный стимул. Постоянные
наставления, замечания и напоминания не так уж полезны на фоне основных
факторов формирования манер, какими являются дух и атмосфера социума,
повседневного окружения. Если говорить о том, что сознательное обучение
эффективно лишь в той мере, в какой оно согласуется с общим образом жизни,
то тем более это касается непрерывного образования.
Результат хорошего воспитания – хорошие манеры, а результат
непрерывного образования – незатухающее стремление к углублению и
совершенствованию знаний, к эффективности самореализации. И этот результат
– в динамике, его нельзя считать конечным, он продолжается пока человек
думает и мыслит, то есть пока живет.
Что касается вкуса и эстетической оценки, то формирование их
обусловлено источниками: если среда обитания содержит изящные и приятно
окрашенные гармоничные объекты, то, безусловно, это способствует развитию
хорошего вкуса.
Наоборот, скудная и аляповатая окружающая обстановка не дает пищи
чувству прекрасного. В этом случае целенаправленное обучение, давая
информацию «из вторых рук», вряд ли решит задачу внутренней эстетической
гармонии. Если даже все правильно выучено, вкус будет лишен оригинальности
и спонтанности, он будет сориентирован на копирование образцов.
На основании изложенного представляется, что условиям для
непрерывного образования, в первую очередь, являются потребности личности и
мотивация как источник активности.
Различая непрерывное образование и непрерывное обучение, следует
отметить, что непрерывное образование – это процесс роста образовательного
потенциала личности (общего и профессионального), а непрерывное обучение
направлено на воспитание и обучение, на приобретение конкретных
компетенций, знаний, умений и навыков.
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Непрерывное образование связано с социализацией личности и
предполагает переподготовку к смене профессии, углубление в познании
окружающего мира, освоение новых видов деятельности.
Анализируя взаимосвязь обучения с мышлением, с языковой
компетенцией, манерами, вкусами, эстетическими оценками и выявляя роль
привычки, можно сделать вывод, что наше сознательное мышление находится
под влиянием подсознательного – того, что мы принимаем как само собой
разумеющееся – а это привычки!
Значит, привычки – это фундамент наших поступков.
Этим следует объяснить результативность образовательного процесса и
влияния среды, направляющей действия обучающихся.
Аналогично, влияние среды и привычек побуждает к непрерывному
образованию. Чем большим духовным потенциалом владеет личность, тем в
большей мере возникает потребность в знаниях, в самооценке, понимании
окружающего мира и самого себя, смысла своего существования, тем
целенаправленней она стремится к реальным действиям и поступкам.
Таким образом, условием непрерывного образования являются также
привычки, среда обитания и интеллектуальный уровень развития личности.
Взаимосвязь рассмотренных факторов можно считать мотивационным
эффектом непрерывного образования, позволяющим прогнозировать результат.
Структуру мотивационного эффекта можно представить схемой 1.

Потребности как
источник
активности

Мотивация как
побуждения к
деятельности

Привычки,
определяющие наиболее
глубокие ценностные
суждения

Среда обитания

Интеллектуальный
уровень личности

Мотивационный эффект
непрерывного образования

Схема 1. Мотивационный эффект непрерывного образования
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С одной стороны, непрерывное образование может быть организационно
обеспечено системой государственных и образовательных институтов, в
соответствии с потребностями личности и государства. С другой стороны, оно
реализуется посредством самообразования личности, в том числе в
путешествиях.
Поэтому содержание непрерывного образования, рассматриваемое как
сочетание:
– непрерывного – в рамках государственных и общественных учреждений;
– непрерывного профессионального образования
– не завершает полноты суждения о нем.
Представляется, что структура непрерывного образование может (и
должна) быть дополнена блоком «самообразование в путешествиях». Это можно
представить схемой 2.
Непрерывное
образование

В рамках
государственных и
общественных
учреждений

Профессиональное
образование

Самообразование в
путешествиях

Схема 2. Структура непрерывного образования
Еще в XVIIв. в педагогическом трактате «Мысли о воспитании» Джон
Локк повествует нам о том, что джентльмен заканчивает свое образование в
Англии путешествием по Франции и Испании, следуя традициям английского
образованного общества. Как бы по образцу Д. Локка, Жан-Жак Руссо завершает
свое сочинение «Эмиль, или о воспитании» главой «О путешествиях».
Эти работы, вне сомнения, обращают внимание на важность путешествий,
дающих взглянуть на суть вещей. Чтобы лучше понять себя и свой микромир,
необходимо увидеть другие лица с иным, непривычным укладом жизни, со
своими особенностями и ценностями, со своим национальным характером. А это
возможно в путешествиях.
Именно путешествия помогут понять все и правильно воспринимать
происходящее вокруг.
В этом смысле, представляется, что не совсем можно согласиться с
понятием «Образование через всю жизнь»: это как «через реку», «через моря и
океаны», то есть перепрыгнуть, пройти, минуя преграду и не углубившись в
суть.
Применительно к образованию, казалось бы, надо «Образование – всю
жизнь». Образование – тонкая категория, его надо постигнуть, принять, освоить
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содержание. А когда оно непрерывное, то сопровождает всю жизнь, становится
близким и неотъемлемым.
Что мы постигаем? – в зависимости от наших потребностей и тех условий,
которые ставит жизнь. Знание одного сектора из многообразия наук и отраслей
становится недостаточным, хочется понять разные стороны существующих в
огромном мире тонкостей и глубже познать и открыть для себя заново то, что
уже, казалось бы, не вызывает сомнений.
Когда Фауст понял, что много знает и ничто его не удивит, он согласился
отдать душу Мефистофелю, чтобы по-новому (а ему уже предстояло с позиций
жизненного опыта) почувствовать себя молодым. Подобно данному
превращению, возможность по-другому взглянуть на жизнь, оценить и, можно
сказать, переосмыслить ее, дают путешествия.
Они ставят вопросы, на которые хотелось бы найти ответ.
Так, очень часто круизный лайнер сопровождают дельфины. Просто
плывут группой почти рядом с кораблем. Когда они еще вдалеке и трудно
понять, кто же это в серых купальниках нас приветствует, хочется
разглядеть поближе такой организованный ряд, стремящийся подплыть
поближе. И вот, они вблизи – в воздухе доброжелательность, а от них –
улыбка! Что это?
Данные науки об интеллекте дельфинов и практические примеры работы с
ними показывают, что люди недооценивают окружающий мир. В то же время
школьная нелюбовь к зоологии и биологии теперь требует критического
переосмысления на примере поведения дельфинов: Как много надо еще понять!
Или, путешествуя по Индии, меня поразило, что люди, живущие в лачугах
(в нашем понимании – без элементарного благоустроенного жилья),
зарабатывающие на жизнь от случая – к случаю, не расстаются с ноутбуками,
имеют спутниковые антенны TV и с гордостью и радостно смотрят на жизнь.
Будут ли они продолжать обучение после школы? Нельзя сказать с
уверенностью, что да (это дорого). Но они будут заниматься
самообразованием – это точно!
Так что же стимулирует к использованию современной техники? Конечно
же, жизненная необходимость. И не только стремление быть на волне
технических новинок, но и знать новости, общаться в социальных сетях и так
далее. Кроме того, реальные потребности взаимодействия с банками, фирмами и
организациями заставляют удерживать имиджевую составляющую личности на
должном уровне – и это важно в современном мире.
Размышления об Индии подтолкнули к анализу развития этого
государства. По общему объему промышленного производства Индия занимает
5 место в мире, превратившись в страну с развитой тяжелой индустрией,
производя станки, тепловозы, новейшую электронную технику, оборудование
для АЭС и космических исследований.
Неграмотных в Индии, по оценкам Мирового Фонда грамотности (World
Literacy Foundation) – 26%. Это обходится государству в 53, 5 млрд долларов в
год.
Индия – страна контрастов и противоречий!
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По словам главы Фонда Эндрю Кея, современное обществе должно
относиться к неграмотности, как к болезни, которую надо искоренить. Те 800
млн человек по всему миру, которые не умеют читать и писать, обходятся
мировой экономике в 1,19 трлн долларов. Неграмотность сужает возможности
найти работу, способствует социальному отчуждению, потере здоровья,
порождает нищету и преступность (указанные вопросы рассматривались на
Всемирном Саммите в Оксфорде, который проходил в июле 2013 г.).
Расширение и углубления познаний, связанных с путешествиями,
бесконечно. Наши актуализированные потребности вызывают мотивацию,
зовущую к новым путешествиям, а следовательно, знаниям. В конечно итоге
удовлетворение потребностей вызывает положительные эмоции, а человек
активнее приобщается к миру в целом.
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В современном мире глобализация оказывает доминирующее влияние на
развитие любого государства. С одной стороны, через распространение
инноваций в сфере технологий и менеджмента, активный обмен товарами,
услугами, инвестициями она способствует повышению эффективности
функционирования национальных экономик, а с другой – усиливает
неравномерность, асинхронность и диспропорциональность развития.
На основе успешной многолетней экспансии во всех сегментах мирового
рынка, накопленного в беспрецедентных масштабах капитала ключевыми
детерминантами их успеха становятся интеллектуализация, социализация,
экологизация, деиндустриализация экономики, приоритетность знаний и
информации, развитие «человеческого капитала».
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Страны, столкнувшись с проблемами расширения и интеграции рынков
труда, старения населения, роста уровня миграции и безработицы, начали поиск
действенных средств для противостояния вызовам современности.
Образование,
которое
продуцирует
высококвалифицированный
человеческий капитал, рассматривается в этом контексте как эффективный
инструмент обеспечения конкурентоспособности страны, а содержание
образования становится сегодня реальным механизмом достижения
необходимых целей, объясняет активную трансформацию в доминантности
курикулярних моделей на современном этапе.
По мнению В. Кременя, изменения на общемировых рынках,
глобализация экономической мировой системы, насыщение отечественных
рынков товарами, постоянные изменения в конкурентной среде, возможность
сотрудничества с другими отечественными и зарубежными субъектами рынка
обусловливают необходимость научно обоснованного подхода к динамическому
управлению этими процессами [1].
Глобальные проблемы имеют комплексный характер. Они взаимосвязаны
между собой и взаимообуславливают друг друга. Такой тип связей между ними
свидетельствует о том, что практически нельзя рассчитывать на успех в решении
какой-то одной из них при недооценке или игнорировании других.
К мировым тенденциям и вызовам, которые стоят перед системой
образования сегодня, можно отнести: депрофессионализацию; распространение
краткосрочных форм подготовки (на рабочем месте); десинхронизацию времени
вступления в жизни и завершения школы; массовое мировое образование –
главная задача школы – научить учиться, проектировать; желание родителей
принимать участие в образовательном процессе; потерю школой монополии –
увеличение количества екстернатов, семейное образование – меняется сама
функция школы: организация и мониторинг процесса получения знаний;
глобализацию и социальную раздробленность, острую потребность в
самоидентификации, сохранение индивидуальности; быстропеременный,
насыщенный информацией свет – быстрое устаревание знаний – нужно не
знание, а способы их получения и т.д.
Эти требования были сформулированы двадцатью ведущими компаниями
мира, которые занимаются прогнозированием развития экономики и
разработкой соответствующих средств и технологий для эффективной
реализации различных процессов в будущем: экономических, социальных,
образовательных, – и получили название «навыки XXI века» [2].
Академик А. Новиков подчеркивал, что начавшаяся эпоха
постиндустриализма отмечена появлением идеологии предприятия как
открытой, развивающейся социальной системы. Поскольку характерное
время производства товаров и услуг существенно сократилось, то
жизнеспособность предприятия стала полностью зависеть от творческих
решений специалистов и менеджмента. Интеллектуальный потенциал стал
основным капиталом предприятий, фирм, корпораций [3].
В Украине заметно снизилось количество квалифицированных рабочих по
сравнению с развитыми странами, где он достигает более 70 % рабочей силы. В
связи с этим насущной является проблема повышения эффективности
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деятельности профессиональных учебных заведений (ПУЗ), которые в
значительной степени абстрагировались от реальных потребностей рынка труда.
Подавляющее их большинство продолжает осуществлять подготовку рабочих по
профессиям, не имеющим спроса у субъектов хозяйствования. В результате
значительная часть государственного бюджета используется на обучение
неконкурентоспособных на рынке труда рабочих, что не способствует их
производительной занятости. Следовательно, качество подготовки рабочих
кадров уже не отвечает возросшим требованиям субъектов хозяйствования.
К основным положениям стратегии развития профессионального
образования, в соответствии с Постановлением Верховного Совета Украины,
отнесено: создание механизма целостной национальной системы подготовки,
повышения квалификации и переподготовки рабочих с использованием
материально-технической базы ПУЗ; анализ кадрового обеспечения отрасли и
разработки научно обусловленного прогноза развития рынка труда с уточнением
перспективных планов подготовки квалифицированных рабочих кадров;
создание в каждом регионе центров сервисного обслуживания и оснащения
компьютерами и техническими средствами всех ПУЗ с целью обеспечения
компьютеризации
учебно-производственного
процесса
и
разработка
программных средств обучения.
Известные украинские ученые посвящают свои научные работы вопросам
изучения процесса формирования и использования трудового потенциала
человека, среди них: Л. Антошкина, Б. Генкин, О. Гришнова, Г. Дмитренко,
И. Журавлева, Г. Назарова О. Олексюк, Н. Ушенко и др.
По мнению Н. Ушенко, образование влияет практически на все сферы
жизни общества и является весомым рычагом в достижении высоких темпов
экономического роста и благосостояния общества [5]. Это особенно важный
процесс для молодежи, перед которой стоит вопрос выбора будущей профессии.
Л. Антошкина считает, что именно в таком подходе к образованию выражается
эффективность использования трудового потенциала, что в значительной мере
предопределяет обоснованность профессионального выбора и успешность
получения специальности, а в дальнейшем и профессии, соответствующей
личным способностям и стремлениям человека [6].
Необходимость разработки научно обоснованного видения дальнейшего
развития трудового потенциала положена в основу практических действий и
направлена на кардинальное улучшение положения дел в этой сфере. В процессе
формирования рынка труда и существования безработицы растет величина
нереализованного трудового потенциала общества [7]. В связи с этим общество
несет непроизводительные расходы по обеспечению жизнедеятельности
работающих, необходимости оплачивать приобретения ими новых трудовых
навыков в соответствии с потребностями рынка. Так, мужское население
составляет 46%, а женское – соответственно 54%. Сложилось соотношение в
пользу женского населения, которое в силу многих причин слабее адаптируется
к научно-техническому прогрессу, чем мужское. В отдельных регионах
удельный вес людей пенсионного возраста достигает 23,5% от удельного веса
молодежных групп населения [8; 9].

119

Образование в постиндустриальном обществе

2013 г.

В условиях возрастающей трудовой мобильности, ускорения темпов
развития всех секторов экономики и рынка труда, что приводит к быстрому
старению одних профессий и специальностей и возникновению новых, взаимное
признание квалификаций, основанное на их прозрачности, позволит более
эффективно решать как чисто экономические вопросы, так и социальные. Оно
будет способствовать преодолению социального отчуждения, расширяя
возможности получения работы за рамками внутреннего рынка в случае
возникновения там ограничений с точки зрения наличия рабочих мест по любой
специальности или профессии [10].
Кабинет Министров Украины 22.07.2009 г. одобрил Концепцию
Общегосударственной целевой социальной программы «Сохранение и развитие
трудового потенциала Украины на период до 2017 года» [11].
Целью данной Программы является обеспечение, поддержка и развитие
трудового потенциала, воспроизводство квалифицированной рабочей силы и
повышение ее конкурентоспособности в соответствии с современными
потребностями экономического и социального развития Украины.
Следовательно, без опережающего развития системы подготовки рабочих
кадров и ее модернизации невозможно качество профессионального
образования. Именно рынок труда определяет критерии оценки его качества.
Исследования показывают, что каждые два из трех работодателей определяют
уровень подготовки рабочих кадров как такой, что не соответствует
потребностям производства.
Давайте зададимся вопросом, – пишет академик А. Новиков, – а где, в
каких географических масштабах складываются ныне, в условиях низкой
территориальной
мобильности
населения,
рынки
труда и
рынки
образовательных услуг? Имеют ли связь, допустим, рынки труда и
образовательных услуг в городе Норильске и в городе Красноярске – краевом
центре? Вряд ли. Между этими городами тысячи километров. А орган
управления профессиональным образованием находится только в краевом
центре; соответственно, все ресурсные центры там же.
Возникает понятие территориальных рынков: и рынков труда и
образовательных услуг. Границы этих рынков определяются территориальной,
транспортной допустимостью: для работающего населения – предприятий; для
учащихся, студентов – образовательных учреждений. Территориальные рынки и,
соответственно,
территориальные сети
образовательных учреждений,
естественно, могут иметь разные масштабы: Москва, Санкт-Петербург – это
целиком субъекты Федерации, в других случаях – это отдельные города, втретьих – районы, а то и сельские округа – «сельсоветы». Таким образом,
размеры территориальных рынков могут иметь разные географические размеры,
разное количество населения и т.д. и определяются лишь одним фактором –
транспортной доступностью.
А вот над этим фактором раньше и не задумывались, или почти не
задумывались. Так, как уже говорилось выше, автор (А. Новиков) когда-то в
восьмидесятые годы изучал деятельность профтехучилищ г. Жданова (ныне это
г. Мариуполь Донецкой области, Украина). В городе было пять профтехучилищ,
и все они – новейшие комплексы. Но город расположен на огромной
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территории, а все пять профтехучилищ были построены в одном микрорайоне,
да и то отдаленном, что было крайне неудобно и для учащихся, и для базовых
предприятий именно из-за проблемы транспортной доступности. Ведь тогда
было важно лишь отчитаться: в Донецкой области введены в строй пять новых
профтехучилищ! Поэтому и сегодня мы имеем весьма нерациональное
распределение сетей профессиональных образовательных учреждений [4].
Отсюда следует, что особое значение приобретает разработка механизма
соответствия рынка образовательных услуг потребностям регионального рынка
труда с учетом сбалансированности спроса и предложения рабочей силы;
развитие профессионального обучения персонала на производстве и обучения
безработных
граждан;
применение
гибких
модульных
технологий
профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации
производственного персонала; оказание профориентационной помощи учащейся
молодежи и другим категориям населения.
Современный и перспективный подход – объединение разрозненных
профессиональных учебных заведений в мощные крупные профессиональные
образовательные комплексы, как, например, колледж Восточного Суррея –
одного из 55 графств Великобритании, Саскачеванский институт прикладных
наук и технологий (провинция Саскатун, Канада), город Георгиевск
Ставропольского края Российской Федерации.
Анализ Программы социально-экономического развития Львовской
области подводит к выводу, что исследованию трудового потенциала региона
органами территориального управления уделяется значительное внимание.
Анализируя потенциальные внутренние и внешние преимущества и угрозы
Яворивского района, мы обратили внимание на факторы, которые могут оказать
негативное влияние на дальнейшее развитие региона, среди них – трудовой
потенциал (табл. 1).
Таблица 1.
SWOT-анализ Яворивского района Львовськой области
(раздел «Трудовой потенциал»)
Потенциальные внутренние
Потенциальные внутренние
преимущества
недостатки
Высокая доля населения
Потеря профессиональных навыков
трудоспособного возраста (56,1%)
незанятым населением
Наличие свободных рабочих рук
Высокий миграционный отток
(официальная безработица 4%)
населения трудоспособного возраста
Сохранение и развитие традиционных
Несоответствие профессиональнонародных промыслов
образовательного уровня
потребностям, экономическим реалиям
Активная позиция отдельных групп
населения по активизации
—
сбалансированного развития района
Из таблицы видно, что среди потенциальных внутренних недостатков
выделяются: потеря незанятым населением профессиональных навыков,
несоответствие
профессионально-образовательного
уровня
работающих
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экономическим реалиям и высокий миграционный отток населения
трудоспособного возраста, недостаточное количество квалифицированных
трудовых ресурсов.
Разработка прогнозов относительно характера процессов и тенденций
развития регионального рынка труда не рассматривается ПУЗ как
самостоятельное и важное направление работы, поэтому они, используя
ограниченный круг имеющихся в них статистических данных, часто обращаются
к источникам информации, которые не могут дать надежных результатов.
Оптимизация прогнозирования развития процессов на региональном рынке
труда является важной предпосылкой повышения функциональной
эффективности ПУЗ, поскольку качество их образовательных услуг тесно
связано с выбором мер, форм и методов активного содействия трудоустройству
выпускников, который можно сделать только на основании прогноза.
Количественную оценку параметров прогнозов целесообразно подавать в
нескольких
вариантах:
оптимистический,
наиболее
вероятный,
пессимистический. Такой подход к прогнозированию процессов на рынке труда
наиболее приемлемый в условиях высокой динамики изменений на рынке труда
региона.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
Гедранович Валентина Васильевна
кандидат педагогических наук, доцент, проректор по научной и международной работе
Республика Беларусь, г. Минск, Минский институт управления

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического
развития (НСУР) Республики Беларусь на период до 2020 года одним из
важнейших направлений определено совершенствование системы образования
[1]. По данным Министерства образования Республики Беларусь уровень
грамотности взрослого населения составляет 99,7%, охват базовым, общим
средним и профессиональным образованием занятого населения – 98%. В стране
функционируют почти 10 тысяч учреждений образования различных уровней, в
которых около 445 тыс. работников обеспечивают обучение и воспитание более
2 миллионов детей, учащихся и студентов.
Организационной основой осуществления государственной политики в
сфере образования являются программа развития системы образования,
программы развития дошкольного, общего среднего, профессиональнотехнического, среднего специального, высшего, специального образования,
дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного образования
взрослых, утверждаемые Правительством Республики Беларусь на пятилетний
период [2].
В НСУР на 2011–2020 гг. ставится цель вывести национальную систему
образования на уровень, соответствующий мировым стандартам. Особое
значение придается развитию высшего образования: повышению качества и
усовершенствованию структуры подготовки специалистов; максимальному
приближению ее к требованиям рынка труда [1]. В этой связи одной из
организационных мер является развитие сети учреждений образования нового
типа, создание университетских комплексов, реализующих образовательные
программы различных уровней. В зависимости от вида учреждения образования
определяются и уровни образовательных программ, которые они могут
реализовывать.
Например, в соответствии с Кодексом [2] классический и профильный
университеты могут реализовывать образовательную программу среднего
образования, образовательные программы среднего специального образования, а
институты такой возможности не имеют.
На сегодняшний день в Республике Беларусь 54 учреждения высшего
образования (УВО), из них учреждений образования государственной формы
собственности – 46, частной – 7, другой формы собственности –22. Среди УВО
частной формы собственности нет ни одного университета, что делает
невозможной реализацию образовательных программ непрерывного образования
различных уровней в частном секторе рынка образовательных услуг.

2

УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» и УО
«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации».
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Рассмотрим организацию системы непрерывного образования на примере
двух УВО (рисунки 1 и 2): Белорусского государственного университета 3 (БГУ)
и Частного учреждения образования «Минский институт управления» (МИУ).

Рис. 1. Система непрерывного образования в БГУ
Необходимо отметить, что выпускникам лицея предоставляется
преимущественное право на зачисление в БГУ, а выпускникам колледжа
присваивается квалификация «юрист» и предоставляется возможность
продолжить образование по соответствующей специальности с сокращенным
сроком обучения.
Кроме того, на сокращенный срок обучения на образовательные
программы I ступени высшего образования (по учебным планам,
интегрированным с образовательными программами среднего специального
образования) принимаются абитуриенты как в университеты, так и в институты.
Особую значимость для реализации непрерывного образования имеет
форма получения образования. В Республике Беларусь образование можно
получить в следующих формах: очной (дневной и вечерней), заочной,
дистанционной и в форме соискательства.
В результате реформирования системы образования Республики Беларусь
создана нормативная база и предпосылки для формирования системы
непрерывного образования.
3

Информация с официального web-сайта БГУ http://www.bsu.by/.
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Рис. 2. Система непрерывного образования в МИУ
Однако чтобы эта система эффективно функционировала, следует
улучшать условия и совершенствовать требования, предъявляемые к ее
компонентам. Для включения системы образования Беларуси в мировой
образовательный процесс, создания цивилизованного рынка образовательных
услуг в первую очередь необходимо:
– предоставлять право учреждениям образования самостоятельно определять
уровни образовательных программ, которые они могут реализовывать;
– продолжить обновление образовательных программ всех уровней для
обеспечения преемственности образовательного процесса в системе
непрерывного образования;
– совершенствовать
нормативную
базу
для
обеспечения
условий
международной академической мобильности.
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Стратегически направленная тенденция интеграции общего образования,
высшей профессиональной школы, науки и производства выступает движущей
силой повышения качественного уровня подготовки высококвалифицированных
специалистов. Это отвечает сущности наукоориентированного подхода к
образовательному процессу, согласующегося с тенденцией усиления значения
исследовательской деятельности обучающихся, направленной на актуализацию
интеграции научной и познавательной деятельности в общеобразовательной
школе, вузе, системе научного образования.
Одной из составных частей непрерывного образования должна стать
исследовательская деятельность, как подсистема общей системы образования,
обучения и воспитания, цель которых – всестороннее развитие личности,
гармоничное раскрытие всех творческих сил и способностей, формирование
интеллектуальной культуры человека.
«Основой прогрессивного развития каждой страны и всего человечества в
целом является сам Человек, его нравственная позиция, многоплановая
природосообразная
деятельность,
его
культура,
образованность,
профессиональная компетентность» [8].
В определении педагогических целей, технологии обучения, средств,
форм педагогического взаимодействия с позиции преемственности организации
учебной деятельности в образовательном процессе непрерывного образования в
качестве основания определен проектно-технологический тип организационной
культуры. Это обусловлено тем, что переход к этапу постиндустриального
развития общества ускорил динамизм современной жизнедеятельности
личности; происходит усиление ее роли в общественной и производственной
деятельности, вследствие чего возрастают образовательные потребности
личности
в
интеллектуализации
и
инновационности
собственной
профессиональной деятельности. В этой связи основной задачей является
устранение «разрывов» между подсистемами образования, развитие «сквозной»
преемственности образовательного процесса от дошкольного образования до
образования взрослых, что обеспечит целостность системы образования как
институциональной социально-педагогической системы, направленной на
приоритетное развитие личности, характеризующейся мировоззренческой,
функциональной, профессиональной компетентностью и нравственной
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культурой. С этих позиций, образовательный процесс приобретает личностноориентированную
направленность,
обеспечивающую
гибкость,
многоуровневость образовательных программ, доступность их освоения в
условиях интеграционных структур, позволяющих реализовывать расширение
традиционных форм обучения за счет обновления сущности форм
самообразования и дополнительного образования [11].
С позиции определения сущности непрерывного образования,
Г.П.Зинченко указывает на то, что «непрерывное образование предусматривает
преемственность всех структурных элементов системы, взаимодополнение
различных форм и типов обучения» [2].
Другой акцент представляется О.Е.Куревиной, которая характеризует
непрерывное образование как саморегулирующуюся систему, в которой
«принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями
обучения на уровне методологии, содержания и методики» [4].
Т.Ю.Ломакина определяет в качестве одного из основных принципов
непрерывного образования – принцип диверсификации, предполагающий
«расширение функций и многообразия профессиональных образовательных
программ, форм и методов обучения, типов образовательных учреждений»,
рассматривает диверсификацию как эффективную профессиональную
педагогическую систему [6].
Вследствие, как позволяет отметить анализ теоретических подходов,
системообразующей целью современного образования является совокупность
непрерывного процесса обучения, воспитания развития личности в течение всей
ее жизни. В определении непрерывного образования и развития личности
целесообразно
принятие сущностного значения
трактовки
данного
дидактического понятия В.С.Ледневым. «Образование – это общественно
организуемый и нормируемый процесс постоянной передачи предшествующими
поколениями социально значимого опыта, представляющий собой в
онтогенетическом плане процесс становления личности в соответствии с
генетическими и социальными программами» [5].
В контексте такого понимания, преемственность исследовательской
деятельности обучающихся в условиях непрерывного образования предполагает
развитие и совершенствование структурных компонентов самого процесса
обучения как целостной системы институционального, неинституционального,
формального и неформального образования, их взаимосвязи во всех
подсистемах образования.
А.В.Батаршев в этой связи рассматривает трехкомпонентную целостную
педагогическую систему преемственности в обучении, включающую:
«преемственность в становлении личности, преемственность в содержании
обучения, преемственность в методах, формах, средствах обучения» [1].
С учетом этих подходов, преемственность исследовательской
деятельности, соотносимая с подсистемами непрерывного образования,
рассматривается как качественное изменение компонентов и структуры
образовательного процесса, вследствие которого подсистемы дошкольного
образования, общего среднего (полного) образования, профессионального,
дополнительного образования приобретают способность достигать нового
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качества функционирования и развития. В этой связи одним из актуальных
вопросов является вопрос о преемственности организации исследовательской
деятельности как особом виде социальной практики, закономерностях ее
развития, оптимальных и эффективных формах организации, стимулировании
научного поиска, возможностях и границах регулирования и инициирования
творческих процессов.
«Формирование проектной, научно-исследовательской культуры личности
от дошкольного образования до образования взрослых становится важной
частью ее общей и профессиональной культуры. Средством формирования
проектной культуры становится проектная деятельность, формирующая
способность к самообразованию, творчеству, к исследовательской, научной
деятельности» [10].
Определяя преемственность в контексте ее современного видения,
целесообразно привести смысловое определение преемственности, введенное
Я.А.Коменским: «Обучение будет только тогда успешным, если всему будет
прочные основания, если они будут закладываться глубоко, все последующее
будет опираться на предыдущее, все связываемое между будет связываться
постоянно» [3].
Под преемственностью мы понимаем целенаправленную, системную связь
между различными этапами или ступенями развития, сущность которой состоит
в сохранении тех или иных элементов целого, как системы; как такое
соотношение предшествующей и последующей стадии в процессе ее изменения,
в основе которого лежит сохранение тех или иных компонентов
исследовательской
деятельности,
соотносящейся
со
свойствами,
характеристиками объекта исследования. Применительно к преемственности
исследовательской деятельности целесообразно рассматривать преемственность
как процесс и результат, определяющий целостность процесса обучения,
повышения уровня качества, непрерывности, опережающего характера,
диверсификации
и
организации
научно-исследовательской,
научнопознавательной и производственной сферы подготовки специалистов нового
поколения [9].
При этом становится актуальной трансформация образовательного
процесса системы «школа – вуз – наука – производство» в важную компоненту
интеграции исследовательской деятельности в общеобразовательной школе,
вузе, системе научного образования. Такой подход к пониманию построения
сферы подготовки специалистов существенно отражает процесс глубоких
изменений, происходящих в социокультурной, экономической и других областях
общественной жизни современного общества, определяемого понятием
«постиндустриализм».
При
этом
преемственность
исследовательской
деятельности выступает системообразующей основой образовательного
процесса системы непрерывного образования, обуславливая формирование
творческой, социально-активной личности, способной решать инновационные
задачи в различных сферах науки, техники и технологий.
В этой связи одним из актуальных вопросов развития системы
непрерывного образования является исследовательская деятельность как особый
вид образовательной, личностно- и социально-значимой научной и практической
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деятельности и, вследствие этого – вопрос о закономерностях развития
преемственности исследовательской деятельности в ее оптимальных и
эффективных формах организации. Тогда преемственность исследовательской
деятельности представляет собой проявление последовательности освоения
обучающимися форм, методов и принципов исследовательской деятельности,
способствующего
развитию
образовательного,
интеллектуального
и
профессионального уровня обучающихся, основанного на интеграции науки,
образования и производства (рис. 1).
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ = РАЗВИТИЕ + ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ + ИНТЕГРАЦИЯ

Рис. 1.
Таким
образом,
опираясь
на
определение
преемственности
исследовательской деятельности, его целью является создание «сквозной»
системы обучения средствам, способам, методам и технологиям
исследовательской
деятельности,
формирование
векторной
сферы
преемственности для развития образовательного уровня обучающихся,
связанного с освоением и приобретением научных знаний, исследовательского и
социокультурного опыта, общего и профессионального образования,
согласующегося с формированием интегративных знаний и умений
обучающегося в системе непрерывного образования. В этой связи, в
значительной степени активизируется переход от реализации исследовательской
деятельности только в структурах институционального формального
образования, которое является обязательным, к разнообразным вариативным
образовательным программам исследовательской деятельности, отвечающим
основному требованию – стратегии вариативности системы отечественного
образования. Это предоставляет свободу творчества по созданию и реализации
инновационных образовательных программ, возможность проектировать
образовательный процесс с учетом муниципальных, региональных,
национально-культурных и других особенностей; развития типов и видов
образовательных программ исследовательской деятельности в рамках
структурно-содержательной перестройки звеньев образования; развития
воспитательно-образовательного процесса с позиции преемственности;
внедрения в практику функционирования и развития системы образования
теоретико-методологических подходов, разработанных в рамках смены
исторического типа организационной культуры.
Таким
образом,
формируется
приоритетная
направленность
интеграционных процессов организации исследовательской деятельности, когда
дошкольное образовательное учреждение осуществляет воспитательнообразовательный процесс в рамках преемственности образовательных программ
со школой; общее среднее образование – с начальным и средним
профессиональным
или
высшим
профессиональным
образованием;
профессиональное образование – с производством; производство – со вторым
высшим, послевузовским или дополнительным образованием и т.д. Основываясь
на принципах построения образовательных программ в системе непрерывного
образования, с позиции преемственности исследовательской деятельности, их
129

Образование в постиндустриальном обществе

2013 г.

«стыковка» должна обеспечиваться формой связи, учитывающей заданность
целей обучения, воспитания, развития личности на «выходе» из
образовательного процесса, с потребностями и возможностями личности.
Исследовательская деятельность в образовательном процессе системы
«школа – вуз – наука – производство» рассматривается как средство
дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно
учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются
условия в соответствии с их профессиональными, творческими и
интеллекутальными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования.
При этом существенно расширяются возможности выстраивания
учащимися собственной индивидуальной образовательной траектории. Так, при
рассмотрении общей (целостной) педагогической системы непрерывного
образования определена общая характеристика целей, содержания, форм,
средств, методов в рамках концептуальных идей развития и методологии
непрерывного
образования,
то
есть
«развертывания
«сквозной»
преемственности» составляющих элементов в подсистемах образования и
инварианта педагогической системы в подсистемах образования – «уровневого
перехода».
При рассмотрении педагогической системы уровня или ступени
определяется преемственность целей, отбора содержания многоуровневых
образовательных программ, методов, средств, форм, обучения и воспитания,
охватывающих все стороны образовательного процесса уровня (ступени). При
этом формируются способы его организации с позиции: новых идей развития
образования и принципов обучения; преемственности многоступенчатых и
многоуровневых образовательных программ и форм их освоения; применения
информационных педагогических технологий и средств обучения [10].
Например, при реализации уровневого перехода «школа – вуз», большое
значение имеет организация исследовательской деятельности, как частнометодической педагогической системы, под руководством педагога,
преподавателя,
ученого,
специалиста,
предполагающая
выявление
индивидуального опыта образовательной деятельности, как составляющего
звена единого образовательного процесса, как сочетание методов и приемов
индивидуальной инновационной педагогической деятельности, влияющего на
повышение эффективности освоения содержания образовательной программы,
развитие личности обучающегося.
При этом, при организации исследовательской деятельности в уровневом
переходе «школа – вуз» в системе непрерывного образования, предоставляется
возможность объединения нескольких частно-методических педагогических
систем, и это объединение может рассматриваться «как педагогическая система
в совокупности составляющих ее элементов: целей, содержания образования,
методов, средств, организационных форм обучения и воспитания» [7].
Все эти компоненты в образовательном процессе, основанные на
принципе преемственности исследовательской деятельности, осуществляются
параллельно и непрерывно, тем самым, обеспечивая повышение качества
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образования. Кроме того, непрерывность образовательного процесса, текущий
анализ и систематическая коррекция позволяет своевременно принять меры по
исправлению недостатков в подготовке обучающихся. При этом целостность
преемственности
формируется
не
за
счет
«слагаемости»
видов
исследовательской деятельности, а с условием одновременного развития и
эволюционного усложнения общего, профессионального, дополнительного
образования, самообразования в зависимости от уровней и ступеней
образования. В этой связи, формирование и развитие личности в условиях
непрерывного образования рассматривается как модель личности нового типа,
мотивированной к самореализации и непрерывному освоению разных уровней и
ступеней образования в целях совершенствования культуры организации
собственной деятельности, связанной с проектированием, технологией,
исследовательской и проектной деятельностью.
Итак,
преемственность
исследовательской
деятельности
в
образовательном процессе системы «школа – вуз – наука – производство»
характеризуется последовательностью и систематичностью освоения видов,
способов и методов исследовательской деятельности, основанных на принципах
интеграции, преемственности и вариативности, где механизм «уровневого
перехода» образовательного процесса (то есть этапа перехода между уровнями и
ступенями образования) с каждого предыдущего этапа к последующему
определяется критерием самодостаточности педагогической системы для
личностного роста, успешной самореализацией личности, развитием
потребности
к
самообразованию
соответственно
ее
возрастным,
интеллектуальным, индивидуальным особенностям.
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ИМПЕРАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ
ОБЩЕСТВЕ
Рулиене Любовь Нимажаповна
кандидат педагогических наук, доцент,
начальник отдела дистанционных технологий в образовании
Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет

В условиях перехода человечества в постиндустриальную эпоху
актуальной проблемой педагогической науки является осознание места и роли
образования в современном обществе. Как писал А.М.Новиков: «К встрече с
будущим надо готовиться. И надо готовить это будущее. В том числе и в первую
очередь готовить систему образования для этого будущего. Ибо именно
образованию в новом постиндустриальном обществе принадлежит ключевая
роль» [14, с. 4].
Образ постиндустриального общества, представленный в трудах Д.Белла,
Ё.Масуды,
Ф.Уэбстера,
Ф.Фукуямы,
В.Л.Иноземцева,
характеризуют
информационная емкость производства, глобализация экономики на основе
развития сетевых информационных потоков, возрастание роли информации в
менеджменте транснациональных корпораций, превращение информации в
интегральную часть рабочего процесса, проникновение компьютеризации во все
сферы труда, усиливающее влияние IT-специалистов и сотрудников-аналитиков,
особая роль технологии и технологических оценок.
Очевидно, современный этап постиндустриального общества можно
определить как технологизированный и интеллектуализированный. В отличие от
индустриального,
технологизированное
общество
основывается
на
использовании качественно иного ресурса – творческого потенциала личности, в
развитии которого решающую роль играют гуманитарные технологии. Ценность
гуманитарных технологий в контексте развития человеческих качеств в
современном информационном обществе определяется тем, что они
основываются на принципах открытости и диалогичности, непрерывного
взаимодействия и обратной связи, интерактивности, рефлексивной оценки
собственной деятельности, свободного выбора предлагаемых услуг.
Гуманитарные технологии способствуют повышению самостоятельности
обучения студентов в вузе и их социальной ответственности за качество своего
образования и профессиональной подготовки [3, с. 10].
Технологичностью
отличаются
все
основные
процессы
жизнедеятельности, в том числе образовательные и научные. Наиболее новые и
прогрессивные технологии современности (микроэлектроника, вычислительная
техника, робототехника, нанотехнологии, биотехнологии и др.) отличаются
наукоемкостью, ресурсосбережением и высокой организованностью. В
соответствии с рекомендательным законодательным актом «О защите высоких
технологий» (17 февраля 1996 г.), высокая технология – это совокупность новых
возможностей информации, знаний, опыта, материальных средств при
разработке, создании и производстве новой конкурентоспособной продукции и
процессов в народном хозяйстве для овладения перспективными факторами
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успеха. Очевидно, и образовательный процесс в постиндустриальном
информационном обществе следует называть высокотехнологичным процессом,
т.к. осуществляется в информационно-перенасыщенной научно-образовательной
среде, требует высокой интеллектуальной подготовки и компьютерной
грамотности студентов и информационно-коммуникационной (ИКТ) –
компетентности преподавателей, ориентирован на постоянное обновление
образовательных технологий. Однако, следует помнить, что технологичность,
превращая учебно-познавательную и педагогическую деятельность в
алгоритмизированный процесс, сокращает креативное поле [2], отражающее
способность личности к развитию деятельности по собственной инициативе.
Постиндустриальное общество называют «обществом профессионалов»,
т.к. его основным (хотя и немногочисленным) классом является «класс
интеллектуалов» [7], отличающийся высоким уровнем образования, значительно
выше характерного в тот или иной момент для большинства граждан. Из этого
класса выделяется интеллектуальная элита [4] – официальные советники,
эксперты, консультанты, идеологи, находящиеся при политической элите;
группа людей, занимающих в обществе позиции и посты командного и
стратегического значения и оказывающих значительное влияние на процесс
принятия жизненно важных социальных решений. В университетском
образовании можно выделить технологическую элиту – преподавателей,
сотрудников студентов, систематически и эффективно использующих цифровые
технологии в работе, владеющих высоким уровнем ИКТ-компетентности,
позволяющем осознавать роль ИКТ в образовании и использовать их в
профессиональном развитии, организации и управлении образовательным
процессом.
Общение между людьми в постиндустриальном обществе опосредовано
Интернетом и поэтому часто предстает как безличный обмен блоками
информационных текстов или техническое взаимодействие в рамках того или
другого алгоритма [5]. Человек, находясь в мире, далеком от «живого»
взаимодействия, рискует потерять те способности, которые позволяют ему
включаться в продуктивные познавательные процессы. Освоение знаний – это
всегда личностный акт, а привычка к социальным играм и скоростным
информационным потокам может породить мыслительный хаос, разрушить
способность сосредотачиваться и думать.
В постиндустриальном обществе формируются антропологические тип
«человек-интеллектуал» [21], преуспевающий представитель среднего слоя,
целиком принимающий удобства современной цивилизации. Главным стимулом
для него становится профессиональный и финансовый успех, ради этого
постмодерный человек готов поступиться любыми принципами. В среде таких
людей господствующее положение занимаю мода, реклама и шоу. Трудно
сказать, как в таких условиях можно сохранить глубокие нравственные идеалы
человечества. В этой связи следует обратиться к гуманистическим идеалам в
образовании, где человек образованный – это «человек добра» [6, с. 15].
Из-за того, что в постиндустриальном обществе на первый план
выдвигаются различные услуги, в основном связанные с накоплением и
распространением знаний, его также называют обществом «третьей волны»
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[20]. Волна – это рывок в науке и технике, который приводит к глубинным
сдвигам в жизни общества, современная стадия развития человечества вызвана
информатизацией. Волна информационной революции покрыла все виды
человеческой деятельности. Здесь уместно процитировать Н.Н.Моисеева:
«Говоря о видении процесса общественного развития, я использую аналогию
течения реки, которая вырвалась из горного ущелья. Вода бурлит, сама находит
проходы между камнями, в ней образуются вихри – одни затухают, рождаются
другие, … все в реке происходит само собой, кроме… берегов. Беда, если река
размоет берег, перехлестнет через заградительные валы и затопит окрестности»
[13]. Так же и развитие общества как саморазвивающейся системы должно быть
ограничено определенными рамками императива.
В контексте наших рассуждений, можем обратить внимание на
необходимость
императивов,
ограничивающих
технологизацию
образовательного процесса. В частности, механический перенос [19] моделей
дистанционного обучения в образовательный процесс не сможет обеспечить
качество профессиональной подготовки, необходимо оптимальное сочетание
сетевых занятий с традиционным контактным взаимодействием студентов и
преподавателей.
Третья волна привела к рождению виртуальной публичности: социальные
сети («Facebook», «Одноклассники», «ВКонтакте» и др.) охватили самые
отдаленные регионы в планетарном масштабе, создали новые формы
общественности и гласности. При помощи инструментов социальной сети
каждый пользователь может создать свой виртуальный портрет, стать
общеизвестным. Частная жизнь представителей различных Интернет-сообществ
становится открытой, стираются границы между публичным и приватным, а
самореализация через сеть легко трансформируется в общественные акции.
Отсюда, задача образовательных институтов – направлять сетевое движение на
позитивное освоение жизненного пространства и созидательное творчество.
Между тем, в современном мире начинает преобладать прагматическое
отношение к жизни, желание человека выйти за пределы своего человеческого
естества: человек постепенно растворяется в современном мире, уже частично
исчез и в какой-то момент совсем исчезнет [22]: место человека займет
глобальный принцип организации всех проявлений человеческого знания. С
наступлением «постгуманистической» реальности мир машин возьмет на себя
заботу о человеке [16], человек вступил в настолько тесный контакт с машиной,
граница между искусственным и естественным постепенно исчезнет, человек
утрачивает своеобразие своей личности, единые технологии во всем мире
формируют единого человека, стремящегося к еще большему единству с этим
самым миром и его технологиями.
Другим, более радикальным вызовом представлениям о том, что
человеческое состояние остается неизменным, является трансгуманизм. Это
научно ориентированное мировоззрение признает возможность и желательность
фундаментальных изменений в человеке с помощью передовых технологий с
целью ликвидировать страдания, старение и смерть, а также значительно
усилить физические, умственные и психологические возможности человека.
Сторонники этого движения при помощи «технологических способов» хотят
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[17]: создать суперинтеллектуальные машины, устроить эмоциональное
благополучие путем перекалибровки центра удовольствий, создать пилюли
индивидуальности, осуществить колонизацию космоса, создать молекулярную
нанотехнологию, проектировать катастрофы (гибель разумной жизни),
передавать человеческое сознание в виртуальный мир, реанимировать
замороженных пациентов и т.д.
В мире постиндустриальной экономики сокращаются запасы вод, лесов,
снижается плодородие почвы; отходы производства накапливаются и все более
загрязняют окружающую среду; все больше и больше капиталовложений,
энергии, материалов, затрат труда идет на использование труднодоступных
источников сырья, для обработки сточных вод, контроля за орошением, для
очистки воздуха; ухудшается ситуация в таких долгосрочных государственных
программах, как строительство дорог, система образования, культура;
сокращаются капиталовложения в человеческие ресурсы и ухудшается
положение в сфере образования и здравоохранения; нарушается баланс между
использованием сырьевых и энергетических ресурсов и процессом загрязнения
окружающей среды [10]. Все это свидетельствует о том, что современное
общество в своем развитии выходит за допустимые пределы роста.
Для решения проблемы выживания человечества необходимо искать
императивы устойчивости различных систем (планеты, страны, региона,
сообщества, человека) перед внешними воздействиями. Достижение
индивидуальной устойчивости к глобальным потрясениям возможно в
образовании и от того, каким будут ценности образования, во многом зависит
судьба современной цивилизации. Образование всегда было, есть и будет
средством трансляции общего культурного поля, и оно может и должно
выступать как институт поиска новых ценностей, форма инвестиции в будущее,
способ защиты «места человека на рынке» [1, с. 556].
Задача образования состоит в формировании навыков взаимодействия с
миром природы, техники, людей; умении использовать добытые знания для
принятия верных решений; способности жить, сохраняя себя духовно,
интеллектуально и физически [6, с. 92]. Нужны организационно-педагогические
механизмы, которые смогут «человеку оставить человеческое» [8] и будут
работать на то, чтобы люди в ближайшее время попробовали остаться людьми.
Вышеизложенное подводит к мысли о том, что в современном
образовательном дискурсе актуализируется ценность образования/пайдейи,
характеризующей состояние полного, осуществившегося духовного развития
личности [9, с. 350], «человека добра» – образованного человека [6, с. 15] и
педагогическое руководство изменением всего человека [24]. Возвращение к
пайдейе
позволяет
гуманизировать
жизнедеятельность
человека
в
информационном и технолигизированном обществе.
В эпоху античности образование мыслилось как родовой признак,
имманентная характеристика человечества. Мудрецы полагали, что через
пайдейю можно создать другую природу человека [11, с. 422]. Таким образом,
пайдейя означает руководство к изменению сущности человека. Отсюда, суть
образования не в том, чтобы загрузить неподготовленную душу голыми
знаниями, словно первый попавшийся пустой сосуд, а переместить человека в
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среду его существования, помочь преодолеть необразованность. Греки позднего
эллинизма понимали пайдейю как «круг знания» (eruditio) и «наставление в
добрых искусствах» (institutio in bonas artes) – дело, занимающее людей всю
жизнь. Это означало, что человек, вошедший в пайдейю, не только обучается и
воспитывается избираемыми им самим учителями, но обучает и воспитывает
себя сам – всю свою жизнь, до самого конца [15]. В римской культуре «пайдейя»
переводится через «гуманизм» (humanitas) – культивирование человечности
(studium humanitatis), становление «человечного человека» [23].
Востребованность пайдейи в современном обществе определяется не
только изменением представлений об образовании, но и расширением смыслов
образования как развертывающегося формирования, которое все меньше требует
руководства извне. Пайдейя объединяет образование (обучение) и воспитание,
определяется как «формообразование человека» через овладение культурой,
универсальным знанием и добродетелями [12]. Подлинное образование
захватывает и изменяет человека в целом, поэтому синтетическое понятие
«пайдейя/гуманизм» [6, с. 12] как процесс изменения всего человека,
становление его как личности наиболее адекватно отражает современные цели
образования. В контексте современного общества цель образования состоит в
становлении целостной нравственно-цивилизованной личности, использующей в
своей
повседневной
и
профессиональной
деятельности
блага
постиндустриальной цивилизации (мобильная связь, Интернет, сервис и т.д.),
приспособленной к жизни в информационном обществе, живущей в
соответствии с моральными нормами, правилами и требованиями.
Обобщая сказанное, мы можем согласиться, что пайдейя остается
внутренним образовательным и мировоззренческим идеалом человека, а также
процессом совершенствования человеческого в человеке, определяющим выбор
технологий и путей изменения человека, его сущности. Пайдейя выполняет
функцию источника правильного суждения, открывающего человеку глаза на
необходимость совершенствования, саморазвития.
Важно то, что подлинная пайдейя предполагает целостное развитие
личности, изменению всего человека. Понимание образования как пайдейи
отражает сущностный стержень образования как особого процессуального
бытия человека, открывающего себе мир в диалоге с ним.
Человек, вошедший в пайдейя, – это постоянно образовывающийся
человек, обретающий образ, заложенный Богом [18]. Пайдейя/образование
производит и воспроизводит целостного субъекта культуры и деятельности.
Если «индустриальное» образование было полностью выстроено под требования
производства, ориентировано на освоение различных профессий, то образование
в постиндустриальную эпоху призвано подготовить граждан, во-первых, для
гуманистического бытия, а во-вторых, – для труда в условиях
постиндустриальной экономики.
Целью постиндустриального образования становятся не знания-умениянавыки, а основы человеческой культуры, гуманитарные компетенции. В
качестве основных черт современного образования можно отметить
информационную насыщенность и технологичность образовательного процесса,
опережающий
и
постоянно
обновляющийся
характер
содержания
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образовательных программ, устремленность к гуманистическим идеаламимперативам в условиях кризиса ценностей образования. Гуманитаризация
образования становится актуальной задачей подготовки «профи», которые
свободно перемещаются в киберпространстве, легко справляясь с
гипертекстовыми документами и «облачными» технологиями.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Косенко Олег Иванович
доктор исторических наук, профессор,
руководитель Центра теории социального государства
Россия, г. Москва, Академия труда и социальных отношений

За последние 20 лет, по данным статистики, число высших учебных
заведений в России неуклонно росло, о чем свидетельствуют следующие
цифры4.
Так, с 1993 по 2011 год общее количество государственных вузов в стране
увеличилось на 16%, а численность негосударственных вузов выросла почти в 6
раз. Ежегодно в вузы России поступает примерно 700 тысяч человек, а с 2009
года общее число студентов российских вузов превысило отметку в 520 человек
на 10000 граждан России, что является одним из самых высоких показателей в
мире.
Вместе с тем российская действительность убедительно свидетельствует,
что в стране есть учебные заведения, которые дают своим студентам
некачественное образование. С учетом этого обстоятельства президент РФ
В.В.Путин поручил министерству образования и науки осуществить
реорганизацию российских вузов, и первые шаги в этом направлении уже
сделаны.
Министерство образования и науки РФ разработало перечень критериев,
по которым будет оцениваться деятельность высших учебных заведений и
приниматься решения о сокращении и объединении вузов5.
«Целью проведения оценки деятельности высших учебных заведений
является повышение их эффективности, направленной на совершенствование
образовательного процесса, расширение интеграции с научной деятельностью,
развитие международного сотрудничества вузов с зарубежными партнерами,
расширение конкурентоспособности российских высших учебных заведений», –
4

Статистический сборник «Россия в цифрах» // Образовательные учреждения высшего
профессионального образования. – М.: Изд. Росстат, 2011.
5
Минобрнауки разработало критерии оценки деятельности вузов. – М.: РИА Новости. Режим
доступа: http://ria.ru/edu_higher/20120730/712748694.html.
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говорится в документе Минобрнауки РФ за подписью заместителя министра
Александра Климова.
Минобрнауки РФ предлагает оценивать эффективность деятельности
вузов по четырем направлениям.
Первое направление – это образовательная деятельность вуза; будут
учитываться: средний балл ЕГЭ зачисленных студентов, число выпускников,
получающих стипендии президента и правительства РФ, доля выпускников,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания вуза.
Второе направление – научно-исследовательская деятельность вуза; при
оценке которой будет учитываться доля расходов на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы (НИОКР) от общих расходов вуза.
Третье направление – международная деятельность вуза; будет
учитываться в общей численности учащихся доля иностранных студентов, а
также число обучающихся по программам послевузовского профобразования,
прошедших стажировки в зарубежных вузах.
Четвертое направление – финансово-экономическая деятельность вуза,
которая будет оцениваться доходами вуза из всех источников в расчете на
одного работающего и отношением среднемесячной зарплаты научнопедагогических работников к средней заработной плате по экономике в регионе.
Союз ректоров России (РСР) предлагает дополнить каждый из
вышеуказанных министерских критериев. Так, для оценки эффективности
образовательной деятельности вузов рекомендуется учитывать долю
выпускников-лауреатов и номинантов международных и российских премий, а
также долю работающих в госучреждениях и организациях с участием
государства.
В оценку научно-исследовательской деятельности вуза РСР предлагает
добавить количество патентов и авторских прав сотрудников вуза, число
учебников, выпущенных под грифом минобрнауки РФ на русском и
иностранных языках, число заявок, поданных на гранты Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ), президента РФ, негосударственных
фондов.
Перечень критериев по международной деятельности вуза РСР предлагает
дополнить такими параметрами, как доля сотрудников вуза, обладающих
почетным званием, присвоенным зарубежным учебным заведением, а также
учитывать число сотрудников, имеющих дипломы иностранного вуза. По
мнению союза ректоров, этот раздел в целом необходимо расширить, включив в
него оценку уровня связей вуза с бизнесом, наукой, школами и регионами.
Что касается финансово-экономической деятельности вуза, то союз
ректоров не дал своих предложений в дополнение к соответствующим
критериям минобрнауки РФ. Нам же представляется это направление в
деятельности вуза ключевым, и поэтому мы на нем остановимся более подробно.
Практика показывает, что источниками финансирования российского вуза
сегодня могут быть:
- бюджетные средства (но они должны быть целевыми и расходоваться на
подготовку специалистов, в которых нуждается государство);
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инвестиции предпринимательских структур (эти организации могут быть
спонсорами вуза или заказчиками специалистов, которых они готовы
принять к себе на работу);
- оплата студентов за обучение (уровень этого вида финансирования
устанавливается вузом самостоятельно, но с учетом реальной ситуации на
рынке образовательных услуг);
- дополнительные средства, зарабатываемые вузом (путем оказания
заинтересованным организациям консультационных услуг, проведения
научных изысканий по заданным темам и т.д.).
Коммерциализация вузов – это типичное явление во многих странах с
рыночной экономикой, но этот процесс должен контролироваться обществом.
Видимо, государственные органы совместно с общественными организациями,
заинтересованными в качественном обучении студентов, должны обеспечивать
систематический финансовый контроль за расходованием бюджетных и
внебюджетных средств на образование, чтобы предотвратить их нецелевое
использование. Кроме того, государство должно создавать для вузов,
выпускающих качественных специалистов, улучшенные условия для
финансирования (например, предоставлять льготные кредиты и бюджетные
субсидии, а также госзаказы на подготовку специалистов определенного
профиля). Наконец, государство должно содействовать вузам в привлечении к
их финансированию бизнес – структур, что представляется вполне возможным,
если последние будут в этом материально заинтересованы (скажем, в форме
каких-либо льгот по налогообложению).
Известно, что при недостаточном финансировании вуза обеспечить
качественное обучение студентов невозможно. А это значит, что экспертами
минобрнауки должны быть сформулированы конкретные требования к объему
финансирования вуза (с учетом действующего налогообложения). При этом
должны учитываться необходимые средства на приобретение, содержание и
обновление учебно-материальной базы, фонд оплаты преподавательского труда,
расходы на методическую и научно-исследовательскую работу и т.д.
Минимальный уровень финансирования должен быть, видимо, установлен для
вузов различного профиля и численности студентов.
Известно, что труд преподавателя вуза оплачивается сегодня в России по
очень скромным ставкам, вследствие чего каждому преподавателю, помимо
основного места работы, приходится активно искать дополнительные заработки.
Чтобы обеспечить себе и своим семьям необходимый жизненный уровень,
преподаватели вузов занимаются репетиторством, ведут занятия в нескольких
вузах (на условиях почасовой оплаты), консультируют специалистов в
образовательных центрах и т.д. Растрачивая свои силы и знания, многие
преподаватели перестают не только «расти», но и поддерживать свой потенциал
на требуемом уровне.
Между тем деятельность преподавателя современного вуза – весьма
сложна и специфична. Процесс устаревания знаний ускорился, а это значит, что
преподаватель вуза должен участвовать в создании новых знаний, должен
совершенствоваться в избранной им области знаний, расширяя и углубляя свой
интеллектуальный потенциал. Кроме того, преподаватель вуза должен
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заниматься воспитанием студентов, уметь увлечь их своей дисциплиной,
привить им необходимые навыки самостоятельной работы с учебным
материалом, заинтересовать студентов научной деятельностью.
Одним словом, перед преподавателем современного вуза стоят сегодня
важные и трудоемкие задачи, успешно выполнить которые можно лишь при
определенных условиях. Прежде всего, нужно обеспечить достойный уровень
оплаты труда преподавателя вуза по основному месту своей работы. С этой
целью в масштабе страны необходимо, видимо, устанавливать и периодически
пересматривать размер минимальной оплаты преподавательского труда,
который должен быть достаточно высоким для штатных преподавателей вуза.
Тем самым будут защищены от произвола работодателя материальные интересы
преподавателя вуза, а его потребность в многочисленных дополнительных
заработках потеряет свою актуальность.
Практика показывает также, что существенным стимулом качественной
работы преподавателя вуза, помимо высокой зарплаты, является создание
реальных возможностей для его творческого и профессионального роста. За счет
вуза, по нашему мнению, штатный преподаватель должен систематически
повышать уровень своей квалификации в базовых вузах России (и даже за
рубежом – на основе договоров о международном сотрудничестве). Вуз должен
активно
поддерживать
научно-исследовательскую
работу
штатных
преподавателей,
создавая
необходимые
условия
для
проведения
соответствующих работ по заказам других организаций с последующим
использованием их результатов в учебном процессе. Наконец, вуз должен
оказывать посильную помощь преподавателю в издании подготовленных им для
печати учебников, учебных пособий и научных трудов.
В заключение следовало бы подчеркнуть, что министерство образования и
науки РФ как полномочный представитель государства обязано систематически
информировать население о результатах периодически проводимой
государственной аттестации вузов. На основании соответствующих проверок
министерство могло бы оценивать вузы, руководствуясь следующими
критериями:
- образовательная деятельность вуза соответствует государственному
образовательному стандарту;
- образовательная деятельность вуза выше государственного образовательного
стандарта;
- образовательная деятельность вуза ниже государственного образовательного
стандарта.
Сведения такого рода, опубликованные в средствах массовой
информации, позволят будущим студентам и их родителям ясно представлять
себе, какие вузы обеспечивают качественное образование, а какие – нет. Тем
самым государство в лице Минобрнауки РФ, с одной стороны, реально помогало
бы всем желающим получить высшее образование сделать правильный выбор
вуза, с другой стороны, предавая широкой гласности основные результаты
государственной аттестации вузов, стимулировало бы последних энергичнее
бороться с выявленными недостатками и принимать необходимые меры по
обеспечению качественного обучения студентов.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Демченко Зинаида Алексеевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики
Института экономики и управления САФУ
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова

Процесс развития современных образовательных систем ориентирован на
мировую тенденцию становления инновационных процессов в рамках
социокультурного, экономического развития. Данная ориентация согласуется с
развитием образовательных систем, направленных на подготовку специалистов,
востребованных
спецификой
постиндустриального
производства
на
федеральном и региональных уровнях.
Столь стремительная интеграция России в европейское образовательное
пространство актуализировало ряд проблем отечественной системы подготовки
будущих специалистов нового поколения (прикладной и академический
бакалавриат и магистратура). Прогнозирование данного процесса согласуется с
«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации (Стратегия – 2020)» «Концепцией Федеральной целевой программы
развития образования и научно-исследовательской деятельности в учреждениях
высшего образования Российской Федерации на период до 2015г.», Федеральной
Целевой Программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на период 2009-2013гг., совместным Заявлением государств «Зоны
Европейского Высшего образования» – Болонская декларация, подписанная 19
июня 1999 года, Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования третьего поколения, «Законом об
Образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 237-ФЗ).
Переходом от образовательной парадигмы индустриального обществ к
образовательной парадигме постиндустриального общества как указывают
многие исследователи, в том числе А.М. Новиков означает отказ от понимания
образования как получения готового знания. Постиндустриальное общество
является началом перехода к новому типу цивилизованного развития субъекта
образования и субъекта деятельности, требующего понимания субъектом
образования и деятельности как средства самоопределения своих природных
задатков
и
саморазвития
творческого
потенциала
в
условиях
глобализирующихся мировых процессов [2].
Согласно новому закону «Об образовании в Российской Федерации»
высшее образование в качестве стратегических задач определяет:
реконструирование образовательного процесса с учетом удовлетворения
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии (ст. 73); разнообразных мировоззренческих подходов, обеспечивающих
формирование и развитие личности специалиста нового поколения в
соответствии с принятыми в обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями» (ст. 12); развитие инновационной деятельности
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вуза ориентированного на совершенствование ее научно- педагогического,
учебно-методического, организационного, правового, кадрового обеспечения
(ст. 20) [7].
Глобализация в современном обществе определяет необходимость
перехода России к устойчивому развитию, одним из основных направлений
которого является создание соответствующей системы воспитания и
образования. При этом устойчивое развитие страны предполагает, в первую
очередь, формирование системы нравственных ценностей, ценностноповеденческой мотивации в контексте молодежной науки, формирование
научного потенциала страны в системе высшего профессионального
образования. Новые социальные функции и образовательные задачи высшей
школы сегодня воплощаются в новом отношении к формированию у будущих
специалистов (специалитет, прикладной и академический бакалавриат,
магистратура) общенаучных, инструментальных или общекультурных
компетенций, направленных на развитие индивидуальной, социальной и
академической мобильности будущего специалиста.
Нельзя не согласиться с академиком А.М.Новиковым с тем, что в мире
произошли коренные изменения. В том числе и в экономической сфере, в сфере
рыночной экономики как достижение человеческой цивилизации [2]. Согласно
теории «человеческого капитала» человеческие ресурсы служат основой, для
экономического и социального развития общества. Поэтому подготовка и
эффективное использование кадров является тем ресурсом страны, который
позволяет обеспечить модернизационный характер социально-экономических
процессов.
Таким образом, задачи нового времени предстоит решать менеджерам и
экономистам, действующим и мыслящим категориями рыночной экономики, что
повышает роль экономических служб и подразделений на различных уровнях: от
предприятий и организаций до администраций регионов и отдельных органов
местного самоуправления.
На данные проблемы обращено внимание студентов, обучающихся в
«Научной школе студента исследователя» (авторский проект с 2007 г. в АГТУ /
САФУ) и слушателей, посещающих занятия в «Научной школе интерактивного
обучения начинающих исследователей» (совместный проект лаборатории
методологии образовательного пространства и кафедры экономики института
экономики и управления САФУ при поддержке директора ФГНУ ИТИП РАО
С.В.Ивановой и непосредственном руководстве деятельностью академика
А.М.Новикова на уровне профессиональных консультаций).
В статье отмечается то, что в ФГОС ВПО по направлению подготовки
080100 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр») раскрыты
особенности профессиональной подготовки специалистов нового поколения.
Полученные знания и сформированные в образовательном процессе вуза
компетенции оказываются ограниченными из-за сложности их оперативного
применения.
Именно «Школа» как инновационная форма включения обучающихся и
слушателей в освоение межпоколенного опыта, переоценки ценностей,
применения компетенций для моделирования различных ситуаций позволяет
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утвердиться бакалаврам и магистрам в способности решать ряд
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью
основной образовательной программы (ООП) бакалавриата и магистратуры и
видами
профессиональной
деятельности
с
элементами
научноисследовательской и организационно-аналитической деятельности:
1) сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме выбранного
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
2) разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
3) подготовка заданий и разработка системы социально-экономических
показателей хозяйствующих субъектов;
4) разработка
и
обоснование
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их
расчета;
5) прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом и т.д.
Так как институты САФУ имени М.В. Ломоносова, в большинстве своем,
готовят специалистов для развития производственных мощностей и
социокультурных условий развития Арктической зоны Российской Федерации,
то в процессе изучения основных учебных дисциплин, дисциплин по выбору, во
внеаудиторной работе с обучающимися нами обращено внимание на то, что
важным основанием разработки магистерских программ и программ для
обучения бакалавров являются показатели кластерной региональной политики
проводимой правительством Архангельской области и Российской Федерации.
В связи с этим возникает необходимость в процессе изучения таких
учебных дисциплин как: экономика предприятий и организаций; микро и
макроэкономика; экономика фирм и др. обращать внимание студентов на то, что
в структуре хозяйства Арктической зоны РФ первое место отводится газовому
комплексу, где добывается более 80% российского газа, второе –
горнопромышленному, в котором преобладают предприятия цветной
металлургии: медно-никелевая промышленность Норильского узла и
золотодобыча, также добывается значительная часть российских алмазов, 100%
сурьмы, апатита, флогопита, вермикулита, барита, редких металлов; свыше 95%
металлов платиновой группы, более 90% никеля и кобальта, 60% меди. Третье
место принадлежит рыбному комплексу, где добывается более трети рыбы и
морепродуктов России и производится почти 20% рыбных консервов.
Поэтому в СЗФО, в том числе Архангельской области, развивается
экономика, связанная с освоением природных ресурсов Арктической зоны [5]:
создаются терминалы и перерабатывающие предприятия в Республике Карелия,
Республике Коми, Архангельской и Мурманской областях и НАО; усиливается
международное значение нефтегазовой промышленности, судостроения;
развивается международный туризм.
В целом функциональная структура социально-экономического комплекса
СЗФО включает следующие группы хозяйствующих субъектов [5]: отрасли и
комплексы
международной
специализации;
отрасли
и
комплексы
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внутрироссийской специализации; экономика, ориентированная на локальные
рынки, формирующиеся в рамках субъектов Российской Федерации и
межрегионального
обмена;
производственная
инфраструктура
общерегионального значения и инфраструктурные объекты государственного и
международного значения.
Создание САФУ имени М.В. Ломоносова предопределяет реализацию
стратегических тенденций по подготовке специалистах для устойчивого
развития Архангельской области в рамках инновационной образовательной
системы. Стратегии инновационных образовательных программ высшего
образования формируются с учетом положений «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года», о том что, российская экономика оказалась перед следующими
системными вызовами, отражающими мировые тенденции [1]:
а) первый вызов – усиление глобальной конкуренции, охватывающей как
традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, так и
системы национального управления, поддержки инноваций, развития
человеческого потенциала;
б) второй вызов – ожидаемая новая волна технологических изменений,
усиливающая роль инноваций в социально-экономическом развитии и
снижающая влияние традиционных факторов роста.
в) третий вызов – возрастание роли человеческого капитала как основного
фактора экономического развития.
Образованная модель Арктического региона отвечает ведущей
концептуальной идее о том, что уровень конкурентоспособности современной
инновационной экономики в значительной степени определяется качеством
профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности» [1].
Данная модель Арктического региона ориентирована на пилотные
программ развития инновационных территориальных кластеров: «Программа
развития судостроительного инновационного территориального кластера в
Северодвинске»; Проект «Судостроительный инновационный территориальный
кластер Архангельской области», включающих: компании судостроительной
отрасли (ОАО «ПО «Севмаш»; ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»; ОАО
«Северное производственное объединение «Арктика»; ОАО «Северный рейд»;
ЗАО «Биус»; ЗАО «Промышленные технологии»); научные и образовательные
организации (научно-исследовательские институты и конструкторские бюро):
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова;
Институт судостроения и морской арктической техники САФУ; Архангельский
научный центр Уральского отделения РАН; ОАО «Научно-исследовательское
проектно-технологическое бюро «Онега»; ОАО «Конструкторское бюро «РубинСевер»; Институт экологических проблем Севера УрО РАН; Институт
Физиологии природных адаптаций УрО РАН; Северо-Западный филиал
Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН.
Северо-Западный федеральный округ реализует практически все
приоритетные направления развития науки, технологий и техники, отмеченные в
Указе Президента Российской Федерации [6]: индустрия наносистем;
информационно-телекоммуникационные
системы;
рациональное
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природопользование; транспортные и космические системы, а также
энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
Стратегия развития Арктического региона согласуется с инновационными
подходами подготовки специалистов высшей школы, при чем существенное
значение при этом приобретает направление «Экономика организаций и
предприятий Арктической зоны». Данная подготовка осуществляется с учетом
специфики Арктической зоны в рамках «Стратегии инновационного развития
РФ на период до 2020 г.», «Стратегии социально-экономического развития
Северо-Западного федерального округа на период до 2020г.», а также основных
положений «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года», нацеливающих на
инновационный вектор развития экономик как субъектов РФ и федеральных
округов, так и страны в целом [3, 4, 1].
СЗФО в настоящее время отвечает на социально-экономические
изменения, вызванные новыми требованиями инновационного развития
экономики. Создание САФУ имени М.В. Ломоносова предопределяет
особенности развития Арктического региона и Архангельской области создавая
новую образовательную систему по подготовке специалистов нового поколения
и опережающее реагирует на подготовку специалистов востребованного уровня.
Вследствие этого в институте экономики и управления САФУ, в том числе
и на кафедре экономики данного института разработано достаточно большое
количество магистерских программ и программ подготовки к профессиональной
деятельности бакалавров.
В сформированный в институте пакет образовательных программ с
учетом преемственного структурирования дисциплин: «Инструментарий
экономического
анализа»,
«Сбалансированная
система
показателей»,
«Диагностика экономического потенциала предприятия», «Экономическая
кибернетика», «Теории и концепции австрийской экономической школы»,
«Денежные теории», «Корпоративные финансы», «Макроэкономическое
планирование и прогнозирование», «Прикладные экономико-математические
методы и модели», «Деловые культуры в бизнесе», «Кадровая стратегия
предприятия».
Содержание образовательных программ включает инновационные темы,
связанных со стратегией развития экономики в регионе рамках дисциплин:
«Международный
маркетинг
Арктической
зоны»,
«Международные
экономические отношения (Арктический аспект)», «Бизнес-планирование в
условиях Арктической зоны», «Кластерная экономика Арктической зоны»,
«Инвестиционные стратегии в Арктической зоне», «Инновационное развитие
предприятий
и
организаций
Арктической
зоны».
Педагогическое
прогнозирование развития образовательной модели Арктического региона с
учетом социального партнерства направлено на обеспечение задачи расширения
образовательного пространства данного региона во всех его видах и формах.
В данном контексте осуществляется совместное сотрудничество
Федерального государственного научного учреждении «Институт теории и
истории педагогики» Российской академии образования и Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова в рамках
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деятельности «Межрегиональной экспериментальной площадки интерактивного
обучения начинающих исследователей» осуществляется трансляция научных
идей в рамках академической науки, вуза и производства. Структурирование
данного
материала
осуществлено
при
лаборатории
методологии
образовательного пространства – заведующая лабораторией, доктор
педагогических наук А.К.Орешкина, и при непосредственном участии как
научного консультанта академика А.М.Новикова.
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PERCEIVING NEW INFORMATION THROUGH AN APPROPRIATE
MODE OF PRESENTATION AS A SIGNIFICANT FACTOR OF
STUDENTS' SUCCESS AT HIGHER SCHOOL
Anna Tatarinceva
Professor, Dr.paed,
Latvia, Riga, Baltic International Academy
A_tatarinceva@inbox.lv

I. Introduction
The idea of lifelong learning expands all over the contemporary world and
caused the changes in attitudes to a learner, to a lecturer, to the individual approaches
to teaching and learning. Students at higher school should be taught how to learn,
control their own learning by choosing appropriate methods of perceiving new
information, learning technologies, learning tasks and approaches to implementing
learning tasks.
The principal transformations in the education process determined new
approaches to teaching at higher school as well as the consideration that a lecturer and
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a student are equal partners in their collaboration in the education process, they have
equal responsibility for student's success in his/her learning as well.
The basis of the proposed research is the Dual Coding of Theory of Perception
(Pavio, 1987), which states that if a learner has a possibility to perceive new and
difficult information through the primary( the best developed) sensory channel, then
deliberately reinforcing it through the secondary sensory canal then the results of
his/her learning are significantly higher.
I.1. The Essence of the Notion «Perception»
The processes of perception and processing new and difficult information are
the foundations of student's learning processes at higher school. A lot of scientific
definitions are devoted to perception.
Perception is:
 the process by which people translate sensory impressions into a coherent and
unified view of the world around them (Business Dictionary, 2012);
 the act of perceiving by means of the sense or of the mind; cognition;
understanding (New Webster's Dictionary of the English Language, 2009);
 the organization, identification and interpretation of sensory information in order
to represent and understand the environment (Schacter, 2011);
 the ability to see, hear, or become aware of something through the sense Oxford
Dictionary (2011).
A growing body of research is devoted to the topic how an
appropriate/inappropriate mode of presentation can affects on students' learning and
cognitive outcomes at higher school. If instructional resources can be considered as
having a style of their own, then several studies verified the increased academic
achievements and improved attitudes towards learning evidenced when students’
learning styles were matched with the appropriate mode of presentation of new and
difficult information, complementary methods or materials [4, 10, 11].
The AIM of the research is to investigate the influence of a lecturer's mode of
presentation of new and difficult information on student's success in the process of
learning at higher school.
The OBJECT of the research are the processes of teaching and learning at
higher school.
The OBJECTIVES of the research are:
1. to analyze the scientific literature in order to determine the essence of
perception, teaching style, learning style;
2. to work out recommendations for the match of a lecturer's appropriate mode
of presentation of new and difficult information to the student's learning style.
The METHOD of the research is the theoretical analysis of scientific literature
on the given problem.
2. What is a learning style?
Numerous definitions of learning style are suggested in scientific literature.
A learning style is defined as the conditions under which a person begins to
concentrate on, absorb, process, and retain new information [9]. A learning style
means general differences in learning orientations based on the degree to which people
emphasize four models of the learning process as measured by a Self-Report Test
called the Learning Style Inventory [12]. When addressing lecturer’s styles depending
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on the instrument used to identify the instructor’s style, different students' outcomes
were realized. There is the positive relationship between how each lecturer teaches and
how successfully his students achieved [1]. The closer the match between a lecturer's
teaching style and a student’s learning style is, the higher the student’s progress is. The
Concept of a Learning Style, includes 21 different variables [4].
Buell [5] matched students with lecturers whose perceptual strengths were
similar to theirs and obtained increased achievements and improved attitudes to
learning. Studies of at-risk students revealed- the majority of the underachievers
strongly preferred collegial-rather than authoritative-lecturers [9]. Kroon [13] believes
many higher school male students are not auditory, but the majority of new
information presentations are implemented in the ways of lectures. The author believes
that some elements of style can be revealed by creating a few varied instructional areas
and permitting students to experiment with learning in the ways responsive to their
styles. How can lecturers respond to students' emotional elements? Motivation is
increased when students’ learning styles are acknowledged and responded to. Students
having «short attention spans» process globally and work on multiple tasks
simultaneously. Lecturers should give them moments of «down-time» to accomplish
tasks. Students who score low on Persistence in the Learning Style Inventory [12] are
global and process information differently than persistent analytics do. It also is easy
to misunderstand the student who scores low on Responsibility. Such a student
responds best to (1) knowing why the thing you want him or her to learn or do is
important to you; (2) collegial rather than authoritative or directive, vocal tones; (3)
being given a choice to do the task by own way.
The author would like to encourage lecturers to experiment with the following:
1. Giving a task make it slightly longer than you usually do.
2. Tell students they may work on this task anywhere in the lecture-room they
feel comfortable.
3. Tell students they may work on this task alone, if they prefer, or with a
group-mate. When students choose to work with you, know that they need to do that
4. When certain students ask additional questions about the task, understand
that they need more structure or directions than others do. Place the directions on the
blackboard and allow such students to read them and refer to them repeatedly. Also
illustrate them or draw symbols to help the visual/global students comprehend
procedures more easily. How can lecturers respond to sociological elements of
learning styles?
The Authority-oriented students may be unable to learn either alone or with a
peer and the option of sitting near you and obtaining guidance, reinforcement, or
assistance may be a necessary alternative. Students who do not choose to do things
differently may prefer routines. How can lecturers respond to students’ perceptual
strengths? Many people tend to be analytic/visuals; they make sense out of printed
words. Global visuals look at diagrams, pictures first. Some students classify tasks and
analyze what to do first, pick things up as seem appropriate, begin to experiment
through a hands-on approach. Those are likely to be analytic/tactuals. Others, the
global/tactuals, proceed to pick up each part of the task, and eventually make each
piece fit somewhere. Some students prefer to read the directions again. That is the
easiest way for an analytic/auditory student to accomplish the task. The
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global/auditory students ask for the directions from the back forward, have the reader
skip around, repeat, synthesize, and so forth. All these students do their work
according to their processing style and perceptual strengths. Auditory students
remember 75 % of what they hear at a 40-minute lecture. Only 30 % of students
appears to be auditory. It is the most difficult way for many people to remember new
information.
Visual learners remember 75 % of what they read or see. About 40% of
students are visual, but that number is divided into the analytics and the globals.
Tactual learners remember what they write (if analytics) or draw (if globals).
Kinesthetic students remember best the things they experience and should be actively
involved in going, doing, traveling, acting. There were experimental studies where
students were taught through matched and mismatched perceptual strengths. In each
case, the researchers [7, 3, 13, 5] claim that statistically higher test scores resulted
when students were taught new information through their preferred, rather than nonpreferred modalities. Kroon [13], obtained significantly higher (.01) test scores for
students in matched rather than mismatched treatments, and an additional .05
significance when the same students were reinforced through their secondary or
tertiary modality. Teaching students by a lecture is effective only for auditory or
auditory/tactual students who listen to it and take notes.
The author believes if a lecturer is going to a lecture, the following method for
introducing new and difficult material through each student’s perceptual strengths;
reinforcing through a secondary or tertiary strength; having the students use the newly
acquired knowledge in a creative way increase greatly the effectiveness of lecturing.
Can you identify your own teaching style strengths?
If you are an analytic processor, you never concentrated on how to teach
reading, maths, or science globally. If you a global processor, you rarely stay on a task
without a structured lecture's plan. Both approaches are correct; it is important to teach
students the entire required curriculum, to do it through their learning preferences and
to relate them with students' achievements. Thus, both analytic and global lecturers
can profit from understanding how to reach both types of student processors. Ramirez
&Castenada [4], believe that the majority of lecturers seem to be strong analytic
processors, whereas the majority of higher school students are strong global
processors. Thus, the type of information processing is one of the learning style's
important element.
3. What is a lecturer's teaching style?
Researchers [8, 9, 4], believe there are many ways of teaching the same content;
some people do it verbally, or visually, others – experientially, or tactually. All
approaches are effective – but not for the same students. Barnes [2] claims that there
are three significantly different teaching styles: (1) closed-a formal didactic style with
little negotiations among lecturers and students; (2) framed –an overall structure for a
lecture is given by the lecturer without students’ contributions; (3) negotiated –
lecturers and students largely negotiated the content. Just as with a learning style,
perceptual communication is only one part of a teaching style. There are nine major
components of a teaching style, including each of the following:
1. Instructional planning – encompasses the diagnosis, learning prescriptions,
and evaluations completed for each student. Knowledge of each student’s ability, a
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learning style, interests, skill development, ability to retain information, concept
formation, and so forth is essential to the diagnosis. The prescription includes the
design and/or use of objectives, materials, techniques, and multi-sensory learning
activities at various levels [9].
2. Teaching methods – usually refer to the way a lecturer groups students for
learning, designs and/or assigns resources, uses interaction techniques with students,
and employs basic approaches to teaching/learning of each student. Teaching methods
also include specific materials through which students may achieve independently.
3.1. Student grouping – is the way a lecturer assigns learning to occur through
groups, pairs, individuals, large groups, one-to-one tutoring.
3.2. The lecture-room design – reflects the way in which the lecturer designs
instructional spaces to match the characteristics of his/ her students.
3.3. The teaching environment – includes time schedules, different types of
instructional stations, the optional learning activities.
4. Evaluation techniques mean the methods the lecturer uses to assess the
progress of students. Testing, observations, performance assessments, and Selfevaluation are the part of each student's assessment.
5. Teaching characteristics are the values and standards a lecturer holds and the
operational approaches used to transmit those values and standards. The degree of
flexibility, the importance of what is learned, the amount of directions given are
teaching characteristics.
6. Educational philosophy refers to the lecturer's attitudes towards the key
program descriptions, such as open education, a theme-centered curriculum, or a basic
skill approach.
7. Students' preferences: describe the types of students the lecturer prefers to
have. The characteristics of students are itemized-the gifted, the learning-impaired, the
motivated, the non-achieving ones.
The author conclude that you could determine your teaching style in The
Teaching Style Inventory (Cafferty, 2000), match the student's type with who you are
the most successful.
Conclusion
Higher schools increasingly diverse their capacity to provide a meaningful and
empowering lifelong education for individuals. It is directly related to lecturers'
willingness to invest their time, resources and guidance to move towards teaching that
meets students at their points of readiness, interests, approaches to learning.
An appropriate mode of a lecturer's presentation of new information can
significantly increase students' success in their learning at higher school.
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А.М.НОВИКОВ – ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ М.Н.СКАТКИНА
Занаев Сергей Зандраевич
научный сотрудник лаборатории истории педагогики и образования
Россия, г. Москва, Институт теории и истории педагогики
Российской академии образования

Научная школа политехнического образования М.Н.Скаткина начала
окончательно складываться к середине 50-х гг. В ней были представлены
специалисты по различным педагогическим направлениям – по преподаванию
основ наук, изучению промышленного и сельскохозяйственного производства,
внеклассной и внешкольной работе по техническому творчеству. С Михаилом
Николаевичем по сельскохозяйственному опытничеству работал С.В.Щукин.
Было налажено сотрудничество с Московской станцией юннатов. Н.П.Булатов
исследовал вопросы преподавания электротехники, проведения внеклассных
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занятий,
технического
творчества
школьников.
Т.З.Савич
изучала
педагогический процесс усвоения теоретических и практических основ химии.
В.Н.Скосырев занимался проблемой проведения производственных экскурсий,
кружковой работой. Теорией политехнического образования занимался
П.Р.Атутов. Лаборатория политехнического образования Института общего и
политехнического образования под руководством М.Н.Скаткина превратилась в
ведущее учреждение реформы школы, проводившейся в конце 50-х – начале 60х гг. В период с 1948-1957 гг. М.Н.Скаткин был заведующим сектором
дидактики, а затем политехнического образования НИИ теории и истории
педагогики АПН РСФСР г. Москва.
Методологическим, объединяющим стержнем проходившей перестройки
являлось соединение обучения с производительным трудом школьников на
политехнической основе, позволявшее им в старших классах получить начатки
профессионального образования и дальнейшее успешное включение в
непрерывное образование. В различных регионах страны создавались ряд
дочерних лабораторий. Одной из таковых была Волгоградская лаборатория АПН
СССР, Волгоградская школа №1 стала экспериментальной площадкой
лаборатории по исследовательской программе 50, а затем и 500 школ [1]. С
расширением эксперимента целый ряд волгоградских школ включились в
эксперимент, – школы №№ 3, 7, 8, 20, 27, 50. В дальнейшем они стали опорными
для перехода всех школ в систему общего, политехнического, начального
профессионального образования. Вокруг Волгоградской лаборатории АПН
РСФСР сгруппировались директора школ (В.П. Баранов, А.Д. Зайченко,
А.М.Розка, Б.И.Сырыщев и др.), учителя городских и сельских школ, в
эксперимент включились преподаватели и аспиранты (П.И.Пидкасистый, В.Ф.
Афанасьев, Н.И.Бабкин, И.Ф.Герасименко, Г.И.Школьник и др.), сотрудники
института повышения квалификации учителей.
Научная школа политехнического образования М.Н.Скаткина интенсивно
занималась сельской школой, хотя эта проблематика разрабатывалась
специальными подразделениями, действовавшими в структуре АПН РСФСР
(К.А. Иванович, А.А.Шибанов, К.Ш.Ахияров, И.Ф.Раздымалин и др.)
Общественно-педагогическое движение за привлечение школьников к
сельскохозяйственному труду превратилось в средство политехнического
образования. К этому периоду относится возрождение в стране хорошо
зарекомендовавших себя ученических производственных бригад, дававших
школьникам политехнический по своему характеру опыт экономической и
управленческой деятельности. Число ученических производственных бригад и
звеньев приблизилось к сотне тысяч, небольшая часть из них принадлежали
городской школе. Школьники удачно сочетали здесь освоение основных
сельскохозяйственных профессий: пахарей, агрономов, полеводов, овощеводов в
процессе непосредственного соединения обучения с производительным трудом
и активного развивающего отдыха. В различных средствах массовой
информации находили широкое освещение многие интересные почины и
достижения в этом направлении, создавая тем самым общий положительный
настрой населения к этим движениям. В целом они служили огромную
положительную роль в политехническом всеобуче, через распространение среди
153

Образование в постиндустриальном обществе

2013 г.

населения, передовых для того времени методов и приемов земледелия,
огородничества и садоводства.
Складывающаяся научная школа политехнического образования
М.Н.Скаткина привлекала в свой круг все увеличивающееся число ученых и
учителей. С.М.Шабалов разрабатывал общую методологию политехнического
образования [2]. Публиковались работы по политехническим аспектам
кружковой работы. Шло накопление практического опыта изучения
школьниками различных видов техники. В недрах научной школы
политехнического образования М.Н.Скаткина зрел плод системного подхода к
проблеме. Его носителями были П.Р. Атутов, В.П. Беспалько, Л.И. Логвинов,
П.И. Ставский. Дидактическая система политехнического образования получила
развитие у последователей М.Н.Скаткина, в частности в научной школе
П.Р.Атутова. В лаборатории политехнического образования (зав. лаб.
Н.И.Бабкин) [3] было обосновано положение о том, что типичным является не
только широко распространенная техника, но и новая, новейшая, принципиально
новая техника [3], [4]. Хотя она и подчас малочисленна по количеству объектов,
однако ее производственный потенциал столь велик, что она-то и обеспечивает
высокий экономический эффект, на усвоение ее принципиальных основ и
направлено политехническое образование.
В 1960-1964 гг. М.Н.Скаткин являлся заведующим сектором основ общего
и политехнического образования НИИ методов обучения. В этот период им
проводились работы по исследованию методов обучения. Революционную роль
сыграла статья М.Н.Скаткина и И.Я.Лернера, раскрывавшая систему методов
обучения в связи с активностью учащихся в обучении [6]. В ней
рассматривались методы обучения по схеме:
объяснительно-иллюстративные => репродуктивные => проблемное обучение
=> частично-поисковые или эвристические => исследовательские
Обучение по этой схеме поднимало познавательную деятельность на
уровни, необходимые для политехнического образования. Объяснительнорепродуктивные, частично-поисковые методы способствовали формированию
политехнического кругозора; аналитико-синтетическое исследование его
приводило к обобщенным понятиям о технике, технологии, организации,
экономике, управлении производством, на основе которых формировались
гибкие умения теоретической и практической деятельности; методы
проблемного обучения развивали в личности школьников мотивацию,
мышление, умения деятельности, значимые для социально-профессионального
самоопределения,
непрерывного
образования,
освоения
социальноэкономических и научно-технических инноваций.
Большое внимание уделялось разработке дидактических основ теории
политехнического
образования.
Исследования
базировались
на
методологических положениях о всестороннем развитии личности,
формировании подвижности работников современного производства; на
дидактических идеях отечественных ученых создававших свои научные школы и
развивавших эти идеи до уровня теорий и практических методик. Основные
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положения
дидактической
концепции
политехнического
образования
следующие: соединение обучения с производительным трудом; генезис
содержания политехнического образования под влиянием научно-технического
прогресса; функциональная природа политехнических знаний, умений, развития
личности; взаимосвязь методов обучения, форм организации политехнического
образования и развития личности школьников; целостность системы
политехнического образования.
Непрерывно развивавшаяся научная школа политехнического образования
М.Н.Скаткина инициировала проблему совершенствования общего образования
на основе политехнизации изучения общеобразовательных предметов.
Например, математическое образование пополнялось элементами теории
множеств, конгруэнтности и т.п. вещами, изучение которых создавало
предпосылки для изучения элементов научно-технического прогресса
(вычислительная техника, затем компьютеры, электронные сети и т.д.)
Создавались задачники с производственным содержанием.
Столь же продуктивные изменения происходили в преподавании и всех
других учебных дисциплин в школе, выпускались доступные занимательные
общеразвивающие задачники, журналы, научно-творческого, политехнического
направления, систематически велись передачи по радио и телевидению. Научнометодические школы, как общественно-научные учреждения связаны с
методологией и теорией общей педагогики.
В 60-х гг. научная школа М.Н.Скаткина оформилась в полной мере.
Участие его сотрудников в опытно-экспериментальной работе по соединению
обучения с производительным трудом обеспечило такой рост ее творческого
потенциала, что практически во всех регионах Советского Союза работали
апологеты научной школы М.Н.Скаткина. Идеями политехнизации целостно
пропитывалась вся система образования.
Начатая в эти годы широкомасштабная массовая политехническая
образовательно-воспитательная компания, проходила при обязательном и
деятельном участии различных административных, профсоюзно-общественных,
партийных, подростково-молодежных и хозяйственных органов, средств
массовой информации, газет, журналов, телевидения, радио, общие усилия
которых были направлены на создание условий для вовлечения учащихся в
различные
виды
общественно-полезного
труда,
на
формирование
положительного настроя населения к ним. Эта активная, единая, общая,
целенаправленная образовательно-воспитательная деятельность ученых, органов
образования, администраций школ, педагогических коллективов, различных
средств массовой информации способствовала, патриотическому трудовому
воспитанию подрастающих поколений, содействовала повышению престижа,
авторитета и социальной значимости производительного труда в любой отрасли
народного хозяйства, ВПК и армии. Во многих случаях эти общие усилия
приносили определенную общественную и социально-экономическую пользу.
Так, например, опытническая работа по всей стране приобретала массовый
характер, проходившая при повсеместном внимании со стороны ученыхпедагогов, растениеводов, лесоводов, садоводов, животноводов, почвоведов,
научных лабораторий, природоохранных органов, а также руководителей
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колхозов и совхозов. В результате этого во многих школах по всей стране
организовывались и укреплялись уголки природы, пришкольные учебноопытные участки, открывались питомники плодово-ягодных и лесных пород,
станции юннатов, строились теплицы. Наличие таких учебных объектов
позволяло организовать наглядно-образное обучение, «очень ценную в
политехническом отношении работу по управлению ростом и развитием
растений и вовлечь в нее большое число учащихся». [7, C. 23].
По мнению М.В.Богуславского «Во второй половине 50-х-первой
половине 60-х годов в советской педагогике в русле доминирующего в то время
приоритета политехнического образования осуществлялись подходы к
модернизации содержания общего образования, сущностно близкие поискам
педагогики 1920-х годов. Акцент делался на модификацию культурологического
подхода, где источником отбора содержания общего образования выступали
передовая наука и современное производство.
Центром научного поиска в данном направлении находился вопрос о
соотношении общего, политехнического и профессионального образования.
Наибольший вклад в разработку данной проблематики внесли сотрудники НИИ
методов обучения АПН СССР, а персонально – М.Н.Скаткин, М.А.Данилов,
Б.П.Есипов, А.И.Маркушевич, М.А.Мельников, С.Г.Шаповаленко и др. также
осуществлялся продуктивный творческий поиск в русле деятельностного
подхода. Предполагалась непосредственная связь получения политехнических
знаний с их применением учащимися в производительном труде в школьных
мастерских, на предприятиях, колхозах и совхозах». [8, С. 104.].
Большое значение для развития и совершенствования трудового обучения
и воспитания, профессионально-технического образования подрастающей
молодежи оказало издание в 1986 году книги А.М.Новикова «Процесс и методы
формирования трудовых умений». Тираж которого составил 27 000 экземпляров,
распределенного затем целевым назначением практически по всем библиотекам
образовательных учреждений Советского Союза. Издание ученого было
посвящено актуальным вопросам совершенствования формирования трудовых
умений, как важнейшего аспекта подготовки квалифицированных рабочих.
Особо ценное значение имело то, что автором были исследованы вопросы
смежные для педагогики, психологии, физиологии труда. Обстоятельно
рассмотрены «общие связи между явлениями, определяющими процесс
формирования трудовых умений учащихся, и раскрыты пути совершенствования
методов их формирования». В аннотации книги автор скромно отметил, что она
«может быть использована инженерно-педагогическими работниками
профессионально-технических учебных заведений и при профессиональном
обучении рабочих на производстве» [9, C. 2].
В течение продолжительной научно-педагогической деятельности
А.М.Новиковым были разработаны и изданы большое количество различных
публикаций, статей, книг, подготовлены много учеников и последователей, тем
самым он создал собственную научную школу политехнизма.
Таким образом, отечественная научная школа политехнического
образования в процессе обширной деятельности А.М.Новикова получила
преемственное развитие и продолжение в его многочисленных учениках и
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последователях, к которым необходимо отнести также учителей, мастеров
производственного обучения непосредственно занимающихся обучением
рабочих на производстве, совершенствование подготовки которых приобретает
сейчас особенно важное значение. Изучение и учет опыта отечественной
педагогики приобретает актуальность, в связи с тем, что в настоящее время
руководством Российской Федерации поставлены задачи инновационного
технологического развития страны и взят курс на модернизацию экономики, при
котором сильная экономика рассматривается как основа для роста
благосостояния наших граждан и гарантия национальной безопасности. Решение
этих
задач
невозможно
без
организации
системной
подготовки
высококвалифицированных рабочих, инженерно-технических и научных кадров,
начальным звеном, которого является всестороннее политехническое,
технологическое и естественнонаучное образование подрастающих поколений со
школьного возраста.
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Введение
Устойчивое развитие системы образования предполагает гармонизацию
использования достижений научно-технического прогресса для полноценного
развития личности. Интенсивное развитие образовательных технологий
обуславливает необходимость повышения компетенций как обучаемых, так и
обучающих. Современные информационно-коммуникационные технологии
предоставляют возможность развития личностных знаний путем создания
сетевых сообществ и использования концепции социальных сетей для
организации обмена опытом и выводят на новый уровень возможности
академической мобильности и интеграции ВУЗов.
Это направление деятельности является перспективным в связи с
реализацией «дистанционного образования на русском языке, доступного для
соотечественников, проживающих на территориях государств – участников
Содружества Независимых Государств, и прежде всего молодежи» [1].
Возможности сетевых учебно-методических сообществ
Постоянный обмен данными, информацией, знаниями в сетевых
сообществах привел к росту объемов контента, который потенциально может
быть использован в учебном процессе и представляет собой перспективные
информационные запасы ВУЗа (рис 1). Стратегическими задачами ВУЗа
становятся:
– обеспечение высокого уровня актуальности, достоверности и оперативности
доступа к образовательным информационным ресурсам с возможностью
выбора альтернативных источников знаний;
– оценки его полноты и ценности для развития актуальных компетенций, а
также систематизация новых знаний, генерируемых участниками сетевых
учебных сообществ, которые могут трактоваться как перспективные
информационные запасы ВУЗа.
В данной работе рассматриваются примеры работы учебно-методических
сообществ для регулярной актуализации контента ВУЗа в информационных
центрах дисциплин Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики (МЭСИ), которые могут быть использованы для
организации коллективной работы над учебно-методическими материалами на
уровне УМО, сетевых сообществ коллективов авторов.
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Рис. 1. Возможности совершенствования индивидуальных компетенций
с использованием средств совместной (коллаборативной) работы в сетевом
учебном сообществе
Управление интеллектуальной собственностью сетевого учебнометодического сообщества
Проблема персонификации авторства в сетевых сообществах, которым
является учебная группа при использовании таких образовательных технологий,
является широко дискутируемой. На основе анализа структуры современных
образовательных информационно-коммуникационных технологий установлено,
что превалирующей тенденцией при решении этой проблемы является развитие
технологий виртуального присутствия и управления идентификацией личности
пользователя при движении от использования контента для самостоятельной
подготовки обучаемых к регулярно актуализируемым электронным
образовательным информационным ресурсам и повышению роли средств
совместной работы.
Методы организации работы с контентом в сетевых сообществах
позволяют обеспечить персонификацию интеллектуальной собственности на
любой стадии работы с учебно-методическим контентом. Однако идеология Web
2.0 предполагает свободный обмен данными, информацией, знаниями. Поэтому
в качестве теоретического базиса управления учебно-методическим контентом
используется концепция отчуждения знаний, которая является специфической
для условий экономики, основанной на знаниях. Отчуждение знаний – это
способ осуществления собственником правомочия распоряжения компонентами
своих документированных и недокументированных информационных ресурсов
как своим имуществом.
В этом контексте, в процессе обучения происходит обмен данными,
информацией, знаниями между обучаемыми (студентами, слушателями) и
преподавателями. Учебные группы представляют собой сетевые учебные
сообщества, в которых организуется такой обмен. Целями функционирования
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учебного сообщества являются: удовлетворение потребностей всех его членов в
развитии индивидуальных компетенций на основе работы с внутренними и
внешними источниками знаний; коллективное совершенствование отчуждаемых
знаний и использование их при подготовке востребованного учебнометодического контента.
Предел эффективного роста сетевого учебно-методического
сообщества
Под эффективным ростом сетевого учебно-методического сообщества
понимается количественный и качественный рост числа участников, способных
отчуждать профессиональные знания, востребованные другими участниками для
развития их профессиональных компетенций. Применительно к сетевому
учебно-методическому сообществу, в соответствии с принципами устойчивого
развития, необходимо обеспечить эффективное взаимодействие участников с
другими группами в рамках профессиональной инфраструктуры. Реализация
этого производится путем организации сотрудничества с другими сетевыми
учебно-методическими сообществами на уровне социальных сетей.
Обеспечение
соответствия
требованиям
образовательных
стандартов
Необходимым условиям успешной работы ВУЗа является соблюдение
баланса между требованиями образовательных стандартов, которые имеют
достаточно низкую периодичность обновления и требованиями потребителей
образовательных услуг, которым необходимы актуальные компетенции.
Эффективным средством решения этой задачи и организации целенаправленной
деятельности сетевых учебных сообществ является моделирование предметной
области ВУЗа и построение онтологии на основе Федеральных образовательных
стандартов (ФОС), расширяемой для описания актуальных компетенций.
Онтология имеет структурное значение, являясь основой для управления
контентом ВУЗа, обеспечивая междисциплинарную интеграцию и создавая
основу для работы пользователей с внешними источниками при развитии и
актуализации существующих образовательных информационных ресурсов.
Современные методы управления учебно-методическим контентом
В современных системах управления образовательным контентом, как
правило, реализуются два основных подхода к построению электронных курсов
(электронный курс – структурированный учебно-методический контент по
дисциплине или теме, решающий заранее определенные задачи обучения):
– единый репозиторий, доступный всем преподавателям, из материалов
которого преподаватель может составить последовательность из объектов
SCORM (текстовый, мультимедиа материалы, тестовые задания и т.д.), При
этом, каждый может размещать в репозитории свои учебно-методические
материалы;
– репозиторий
готовых
электронных
курсов,
актуализируемых
преподавателями-экспертами.
Накопление
материалов,
которые
потенциально могут использоваться для актуализации и их коллективное
обсуждение
происходит
в
«пред»-репозитории
–
хранилище
информационных запасов ВУЗа (рис. 2).
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Рис. 2. Схема взаимодействия элементов информационно-образовательной
среды ВУЗа
Среди используемых методов управления учебно-методическим
контентом с использованием средств совместной (коллаборативной) работы
можно выделить:
– Проектный метод, который основывается на опережающем формировании и
использовании данных, информации, знаний для решения прикладных задач
образовательного процесса для достижения целей рационального и
экономически обоснованного обновления знаний, их локализации,
привлечении внешних информационных ресурсов с учетом конечных
потребителей;
– Метод, основанный на распределенных ресурсах, использующий
возможности сетевого построения системы обновления контента. Он
позволяет использовать при актуализации контента данные, информацию,
знания уровня отдельных подразделений и пользователей. Данный подход
фокусируется на емкости сети, структурах баз данных и организации, а
также четком описании метаданных.
Примером реализации предложенных подходов являются:
А. Проект «Белорусско-российский центр e-learning»
Белорусско-российский центр e-learning был создан в 2011 году. Целью
создания Центра является интенсификация процессов внедрения передовых
информационно-коммуникационных технологий в систему образования
Республики Беларусь с учетом передового опыта МЭСИ, ведущих российских и
белорусских вузов на основе международных стандартов и опыта работы в
сфере e-learning.
Наиболее актуальными, и в то же время имеющими перспективы решения
на временном интервале до 2015 года, являются следующие задачи (рис.3):
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Рис. 3. Задачи Российско-белорусского центра e-learning
–

–

–
–

–
–
–

А) в сфере научно-технической деятельности:
анализ состояния e-learning в мире, организация и проведение
самостоятельных и совместных с другими организациями научноисследовательских работ по проблеме e-learning, а также индустрии elearning;
координация исследований, проводимых в МЭСИ, других российских и
белорусских вузах по технологиям e-learning, обмен информацией и
публикациями по результатам исследований;
организация и проведение конференций и семинаров по проблемам
e-learning и smart-education;
участие в формировании открытых информационно-образовательных
ресурсов, включая создание национальной системы электронных
образовательных ресурсов с развитой инфраструктурой доступа к ним.
Б) в сфере инновационной деятельности:
внесение предложений по развитию нормативно-правовой базы
электронного (дистанционного) обучения;
создание предпосылок объединения информационных ресурсов вузовпартнеров Беларуси и России;
унификация систем дистанционного обучения и управления высшими
учебными заведениями с целью обеспечения взаимного доступа студентов и
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профессорско-преподавательского состава к информационным ресурсам
вузов-партнеров и МЭСИ;
– оказание услуг по внедрению технологий электронного (дистанционного)
обучения;
– обеспечение дополнительных возможностей экспорта белорусского и
российского образования;
В) в сфере образовательной деятельности:
– оказание услуг и консультационно-методической поддержки белорусским
высшим учебным заведениям в ускоренном освоении технологий e-learning
(быстрый старт);
– повышение квалификации и переподготовка руководящих кадров,
специалистов и профессорско-преподавательского состава белорусских
вузов для работы в системе электронного обучения с использованием ИКТ;
– контроль качества электронного контента и его соответствия требованиям
международных стандартов качества;
– развитие педагогики электронного обучения.
Б. Проект «Глобальная электронная система обучения (ГЭСО)»
Развитие индустрии электронного обучения определило новые
направления в трансформации образовательных систем: интенсивно создаются
виртуальные (сетевые), территориально распределенные, трансконтинентальные
(трансграничные) университеты. На общем фоне мирового рынка образования
Россия и Беларусь выглядят как аутсайдеры. Доля российского экспорта
образования значительно меньше 1%. Россия катастрофически теряет рынки
образования в дальнем и ближнем зарубежье, а также уступает внутренний
образовательный
рынок
зарубежным
провайдерам
электронных
образовательных услуг.
Для решения этих задач члены Международного консорциума
«Электронный университет», используя свой научный и педагогический
потенциал и практический опыт, приступили к разработке проекта Глобальной
электронной системы обучения граждан. В консорциум входят образовательные
учреждения различных стран, в том числе России (Евразийский открытый
институт, Москва; Институт мировой экономики и финансов, Астрахань;
Колледж управления, права и информационных технологий, Москва;
Международный университет бизнеса и новых технологий (МУБиНТ),
Ярославль; Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ); Пензенская государственная технологическая академия;
Ульяновский
государственный
технический
университет),
Беларуси
(Евразийский центр развития интеллектуальных ресурсов, Минск;Центр
электронного обучения, создаваемый в Минске по Соглашению между
Министерством образования Республики Беларусь и консорциумом), Армении
(Ереванский открытый университет), Великобритании (Академия онлайнового
образования), Германии (Европейский цент консалтинга; Потсдамский
технический университет, Потсдам), США (Американский институт управления
и права, Пенсильвания).
Ключевым элементом ГЭСО СГ является репозиторий знаний,
объединяющий инструменты накопления, хранения, актуализации и доступа к
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учебно-методическому контенту, управление которым организуется на основе
взаимосвязанных расширяемых моделей предметных областей (онтологий),
объединяющих элементы информационной среды и ориентирующих
пользователей на постоянную актуализацию и контента репозитория на основе
инструментальных средств совместной работы пользователей.
Это позволяет реализовать объектно-ориентированный принцип
построения репозитория и обеспечивает нелинейное построение контента на
основе принципов тематической декомпозиции и комбинирования. То есть,
отдельные темы видеокурсов могут излагаться различными преподавателями,
существует возможность изложения альтернативных взглядов на учебные
проблемные ситуации.
Использование такого подхода упрощает задачу актуализации курса в
целом, а также быстрой подготовки сокращенных вариантов курсов,
обеспечивая гибкое управление учебно-методическим контентом для развития
отдельных компетенций по цепочке «теория – практика – спецкурс – тренинг».
Реализация возможностей совместной работы над подготовкой и актуализацией
контента для ГЭСО различными авторами значительно повышает
эффективность и актуальность знаний.
РАЗРАБОТКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ И
ГОСТОВ

РАЗРАБОТКА
НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

РАЗРАБОТК А МЕТОДИК
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЕДАГОГИКИ

ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ

ПОДДЕРЖКА КОММУНИК АЦИЙ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ

Разработка и
адаптация
технологических
стандартов

Международный центр
МОСКВА

ПОДДЕРЖКА
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

СЕРВЕР ПОТОКОВОГО
ВИДЕО

Формирование
и разработка
контента

Аудит репозитария,
управление актуализацией

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОРИЗАЦИЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СЕРВЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ

Обучение
специалистов

ИНСТРУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТ А
НАД ПРОЕКТАМИ

Управление
доступом
к ресурсам

Поддержка
пользователей

Международный центр
МИНСК

Консультирование
по внедрению

Обучение
преподавателей

РЕПОЗИТАРИЙ
ЗНАНИЙ
Организация доступа
к репозитарию и
он-лайн инструментам
разработки для
пользователей Россия

ВУЗЫ

НИИ

ОРГАНИЗАЦИИ

ДОСТУП К РЕСУРСАМ

ДОСТУП К РЕСУРСАМ

Организация доступа
к репозитарию и
он-лайн инструментам
разработки для
пользователей Беларусь

ПРЕДПРИЯТИЯ

Региональные центры доступа

ОРГАНЫ
ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Рис. 4. Схема ГЭСО
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Инструментальные
средства
репозитория
позволят
также
автоматизировать создание специальных курсов для лиц с ограниченными
возможностями с использованием видеоконтента с субтитрами, интерактивных
возможностей, осуществляя доступ к готовым электронным курсам вне
зависимости от места нахождения обучаемых (студентов, слушателей).
Заключение
Реализация концепции сетевых сообществ при создании и актуализации
учебно-методического контента в информационных центрах дисциплин МЭСИ
подтвердила эффективность рассмотренных технологий и методов интеграции.
Реализация объектно-ориентированного метода управления виодеоконтентом,
его тематическая декомпозиция позволяет обеспечить повышение качества
видеоконтента в результате регулярной актуализации с использованием средств
совместной работы.
Возможности объединения проектного метода и метода распределенных
ресурсов с использованием инструментальных средств совместной работы и
технологий социальных сетей позволяют проводить целенаправленное развитие
видеоконтента как элемента электронных курсов.
В рассмотренном практическом примере использование тематических
метаданных, связанных на основе модели предметной области при управлении
видеообъектами в репозитории позволяет выстраивать тематические
последовательности для развития востребованных компетенций как «комплекса
индивидуальных характеристик специалиста, необходимых и достаточных для
эффективного и гарантированного осуществления его профессиональной
деятельности в заданных условиях и на заданном уровне качества» [3].
На наш взгляд, распространение практики информационных центров
дисциплин, моделирования предметных областей и технологий сетевых
сообществ на уровень учебно-методических объединений позволит повысить
эффективность создания, коллективного рецензирования и актуализации
контента и обеспечить межвузовскую интеграцию при создании учебнометодических комплексов.
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Подготовка специалистов и рабочих, реформирование российской система
образования, разработка и внедрение рыночных механизмов регулирования ее
взаимоотношений с реальным сектором экономики встали в ряд важнейших
общегосударственных проблем. В этих условиях конкурентоспособность
будущего специалиста и рабочего приобретает статус одного из важнейших
показателей в образовательной деятельности учреждений профессионального
образования.
Современный молодежный рынок труда России характеризуется
увеличивающимся разрывом между трудовыми потребностями выпускниковспециалистов и возможностями их удовлетворения. Обострились проблемы,
связанные с профессиональной подготовкой, трудоустройством, занятостью
молодежи, являющейся наименее социально защищенным субъектом рынка
труда. Сегодня студент профессиональной школы не имеет полноценной
профессиональной подготовки, приступая к трудовой деятельности, выпускник
оказывается к ней неподготовленным – он что-то знает в одних областях, что-то
умеет делать – в других, что-то проектировать – в третьих. Он не приучен делать
что-либо целиком и целиком нести ответственность за свои дела. Он не научен
общению в коллективе, он не умеет получать наслаждение от своего труда. И
поэтому ему приходится действовать не так, как следовало бы, а так, как
получится, как сложатся внешние обстоятельства и условия его работы, по
знаменитому принципу «хотели как лучше, а получилось как всегда». Это –
крупнейший недостаток всего нашего образования на всех уровнях [1, с. 98].
Одним из ключевых элементов при подготовке и формировании
конкурентоспособных специалистов является
сфера дополнительного
профессионального образования (ДПО). В Федеральном законе об образовании в
Российской Федерации говорится, что дополнительное профессиональное
образование
направлено
на
удовлетворение
образовательных
и
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды [2, ст. 76, п. 1]. И сегодня
повышение квалификации и профессиональная переподготовка трудовых
ресурсов стала одним из значимых факторов национального конкурентного
преимущества на рынке труда, достичь которых можно только развивая и
поддерживая себя в сфере дополнительного профессионального образования.
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Базовые принципы сферы ДПО основываются на опережающем и
регулирующем характере содержания обучения, ориентации на развитие
специалиста как личности, индивидуализации учебного процесса, гуманизме и
демократичности образования. В настоящее время в Европе проходят
интенсивные интеграционные процессы в профессиональном образовании [3; 4;
5]. Важность участия российского образования в общеевропейских процессах
развития профессионального образования обуславливается тем, что в странах
Европейского Союза наработаны различные положительные механизмы
повышения качества и эффективности профессионального образования,
позволяющие системам профессионального образования реально способствовать
повышению конкурентоспособности экономики и решению важных социальных
задач. Европейская концепция образования в течение всей жизни, обусловленная
переходом к экономике и обществу, основанным на знаниях, реально касается
каждого человека. Стратегия развития обучения в течение всей жизни опирается
на шесть ключевых положений, которые в настоящее время прорабатываются и
совершенствуются: новые базовые умения для всех; увеличение инвестиций в
развитие человеческих ресурсов; инновации в области преподавания и обучения;
система оценки обучения; роль профессиональной ориентации и
консультационных услуг; приближение обучения к пользователям [6, с. 18-26;
34-48].
С учетом социально-экономической
обстановки, отечественное
профессиональное
образование
по
многим
направлениям
является
конкурентоспособным и поэтому необходимо стремиться к тому, что бы лучшие
традиции российского образования были сохранены и получили дальнейшее
развитие [7, с. 413]. Учреждения профессионального образования как субъекты
рыночных отношений в целях сохранения конкурентоспособности на рынке
образовательных
услуг
напрямую
заинтересованы
в
изучении
и
прогнозировании рынка труда и в том, чтобы их образовательные программы
как можно полнее соответствовали требованиям работодателей и рынка труда, а
студенты-выпускники как можно полнее усваивали эти программы [8, с. 119].
Ориентация на дальнейшие перспективы и тенденции развития рынка труда
позволит составить жизненный цикл каждой специальности учреждения
профессионального образования, спрогнозировать направления развития и
выработать соответствующую стратегию поведения на рынке образовательных
услуг и региональном рынке труда.
Цель учреждений профессионального образования в сфере ДПО – создать
условия для овладения обучающимися обновленными знаниями, для того чтобы
отработать новые умения, навыки и приобрести качества, предназначенные для
решения практических задач на высоком профессиональном уровне, а при
необходимости приобрести новую рабочую профессию или специальность.
Именно для этого учреждения профессионального образования должны
отслеживать изменения, происходящие в профессиональной школе, в науке,
технике и обществе, адекватно реагировать на эти изменения при определении
целей, содержания и методов обучения. Определено, что предназначение ДПО, с
одной стороны, состоит в компенсации объективных недостатков и упущений
предшествующей профессиональной подготовке, а с другой – в пополнении
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знаний в связи с новыми достижениями науки и техники, современными
требованиями к профессиям.
Проведя исследования в ряде учреждений профессионального
образования выявлены возможности ДПО при подготовке конкурентоспособных
специалистов посредством удовлетворения конкретных образовательных
потребностей обучающихся различных адресных групп (студенты-выпускники,
работающий персонал, незанятое население, безработные граждане, учащаяся
молодежь) по освоению новых рабочих профессий, повышению квалификации
по специальности, профессиональной переподготовке и определено, что ДПО
может стать эффективным инструментом в деятельности учреждений
профессионального образования при подготовке конкурентоспособных
специалистов и конкретным регулятором трудовых ресурсов на региональном
рынке труда, если будет обеспечено социальное партнерство всех
заинтересованных
субъектов
региона
(предприятия,
образовательные
учреждения, население, школы, службы занятости и др.).
Анализируя понятие «конкурентоспособный специалист» установлено,
что это не только продукт производства учебного заведения, но и личность,
которая обладающая определенными качествами и подготовка современного
специалиста должна ориентироваться на формирование его компетентности в
профессиональной, социальной и личностной сферах. Только интеграция
профессиональной, социальной и личностной компетенций может обеспечить
специалисту-выпускнику
учреждения
профессионального
образования
конкурентоспособность на рынке труда. Под конкурентоспособностью
специалиста-выпускника мы понимаем всесторонне подготовленного,
высококвалифицированного работника, способного предложить себя как товар
на рынке труда, вступить в определенные отношения с работодателем или
самому выступить в роли предпринимателя [9, с. 19].
Конкурентоспособный специалист должен обладать следующими
качествами:
целеустремленность,
четкость
ценностных
ориентаций;
трудолюбие, творческое отношение к делу; независимость, способность к риску;
способность быть лидером; способность к непрерывному саморазвитию;
стремление к высокому качеству конечного продукта; стрессоустойчивость;
коммуникабельность. Кроме качественных знаний, умений и навыков,
предусмотренных требованием государственного стандарта профессионального
образования по специальности, выпускнику необходимы и другие качества,
такие как: компетентность и профессиональная мобильность, владение
навыками самообразования и повышения квалификации, инициативность и
самодисциплина, предприимчивость и деловитость, способность к самоанализу
и принятию ответственных решений, достоинство и личная ответственность,
способность к защите своих прав и свобод.
Знание требований, предъявляемых рынком труда к выпускникам,
позволяет учреждению профессионального образования разработать и
обосновать конкретные модели конкурентоспособного специалиста по
различным профессиям и специальностям. Данные модели выступают в качестве
ориентира функционирования образовательных структур (траекторий) и
являются основанием для проектирования всей образовательной деятельности
168

2013 г.

Образование в постиндустриальном обществе

учреждения профессионального образования. Прогнозная модель выпускника,
которая состоит из общекультурных и профессиональных компетенций, будет
являться первоосновой для разработки основной и дополнительной
образовательной программы по определенному направлению и уровню
подготовки. Содержание образования подбирается под проектируемый
результат, т.е. гарантированное формирование заявленных компетенций
студента-выпускника. Рассуждения о том, что надо изучать и чем должны
владеть студенты решается просто: что на данный момент востребовано на
региональном рынке труда, то и имеет право сегодня на существование.
На сегодняшний день спектр общих и базовых умений расширен и
определен как компетенции. Профессиональные компетенции – это
подтвержденная способность использовать нововведения, умения, квалификации
и знания для выполнения профессиональной деятельности в известных или
новых ситуациях в соответствии с установленными требованиями. Совет
Европы определил пять групп ключевых компетенций, которые в ходе
образования должна освоить молодежь: компьютерная грамотность; владение
иностранными языками; владение технологической культурой; владение
предпринимательской культурой; социальные компетенции (способность брать
на себя ответственность, умение работать в команде, регулировать конфликты и
т.д.)
[10].
Формирование
данных
компетенций,
в
учреждении
профессионального образования, может и должна осуществляться через сферу
ДПО. Большое значение для успешной подготовки и формирования
конкурентоспособных специалистов имеет подготовленность и личность
преподавателя, его квалификации и инициативы. Преподаватель ДПО должен не
только отлично владеть своим учебным предметом, но и иметь высокий
интеллектуальный и культурный уровень, обладать знаниями в области
психологии, педагогики, современных методов и технологий обучения,
управления, информационных технологий, а также навыками исследовательской
и инновационной деятельности.
На сегодняшний день, анализируя деятельность исследуемых учреждений
профессионального
образования
при
подготовке
и
формированию
конкурентоспособных
специалистов
средствами
дополнительного
профессионального образования, можно выделить основные направления их
эффективной работы в сфере ДПО:
 создание структурного подразделения ДПО;
 маркетинговое исследование регионального рынка труда и рынка
образовательных услуг;
 определение перечня образовательных услуг на основе потребностей и
запросов работодателей;
 создание
структурно-функциональной
модели
учреждения
профессионального образования по подготовке конкурентоспособных
специалистов в соответствии с имеющимися возможностями и средствами;
 создание модели формирования конкурентоспособных специалистов по
конкретным востребованным специальностям (профессиям);
 разработка (приобретение) новых образовательных программ ДПО
отвечающих запросам и требованиям работодателей регионального рынка труда;
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 взаимодействие
с
социальными
партнерами
(предприятия,
образовательные учреждения, население, школы, службы занятости и др.) по
вопросам подготовки конкурентоспособных специалистов для регионального
рынка труда;
 обеспечение организационно-педагогических условий для реализации
программ ДПО: наличие программ ДПО и средств обучения, материальнотехническое
обеспечение,
учебно-методическое
сопровождение,
профессиональная подготовка преподавателей ДПО;
 работа по обеспечению качества ДПО, систематический контроль,
анализ и корректировка качества предоставляемых образовательных услуг в
соответствии с базовыми требованиями системы менеджмента качества
профессионального образования;
 подготовка преподавателей ДПО: повышение квалификации,
профессиональная переподготовка, стажировка на базовых предприятиях, в
рамках международного сотрудничества и т.д.;
 организация работы по профориентации и содействию трудоустройства
специалистов-выпускников.
Таким образом, дополнительное профессиональное образование – это
требование жизни в современных социально-экономических условиях
существующего рынка труда, и учреждения профессионального образования
должны стремиться к реализации этого требования, чтобы сохранить свой
имидж и удержаться «на плаву» в жестких рыночных условиях.
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Модернизация сферы профобразования проходит медленно и подчас
противоречиво. Решение проблем профоборазования должно, наконец, перейти в
практическое русло. Для этого необходимо привести подготовку в студентов в
соответствие с реальными потребностями рынка труда и конкретных
предприятий области, наладить тесное взаимодействие учреждений
профобразования с предприятиями, ассоциациями и союзами работодателей. Это
даст возможность выпускать таких специалистов и в таком количестве, сколько
требуется предприятиям и организациям региона. Студенты колледжей и ссузов
должны проходить практику в конкретных организациях с тем, чтобы, завершив
обучение, туда трудоустроиться.
Надо соединить, увязать и использовать четыре вида ресурсов –
человеческие, информационные, финансовые, материальные и на основании
этого обозначить тот минимум социально-экономических мер, без которого
невозможно эффективное движение вперед.
Укрепление
материально-технической
базы
учреждений
профобразования, приведение содержания и структуры подготовки кадров в
соответствие с потребностями рынка труда, повышение доступности
образовательных услуг обеспечит участие работодателей в процессе
профобразования. Молодежь надо ориентировать на трудоустройство именно по
той специальности, по которой они обучались. Ведь несмотря на дефицит
квалифицированных рабочих, лишь немногие выпускники учреждений среднего
профобразования работают по специальности. Полученные ими знания не
востребованы, а предложенные рабочие места зачастую абсолютно
неперспективны. В обоих случаях налицо рассогласованность действий системы
образования, с одной стороны, и реального производства – с другой стороны.
Сложившаяся ситуация требует принятия быстрых и эффективных решений по
развитию социального партнерства – работодателей, системы профобразования,
органов по труду и занятости в сфере подготовки и переподготовки кадров.
Необходим анализ текущей ситуации на рынке труда и образовательных услуг в
территориальном разрезе во взаимосвязи с общемировыми и общероссийскими
тенденциями; формирование долгосрочного прогноза ситуации на рынке труда и
в образовательной сфере в территориальном разрезе с учетом ключевых
возможностей и рисков; формирование проблемного поля, поиск и методов
решения выявленных проблем; формирование механизмов воздействия на
анализируемые системы, поиск перспективных источников ресурсов для
решения указанной проблемы.
Профессиональное образование еще не полностью восприняло требования
современной экономики и новой хозяйственной модели. Поэтому необходима
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корректировка, уточнение направления реформирования и подготовки
конкурентоспособных кадров. Решение актуальных социально-экономических
задач
напрямую
зависит
от
качества
профобразования.
Высококвалифицированные рабочие и специалисты среднего звена – самый
большой сегмент производительных сил нашего общества. Их доля в числе
занятых в экономике равна почти 70%. Такая кадровая структура близка к
странам Евросоюза. Подготовку высококвалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена во многом определяют темпы экономического
роста страны и качество жизни: дефицит кадров и уровень их компетенции
грозят стать в ближайшие годы основными проблемами экономики.
Необходим переход на новый порядок бюджетного нормативного
финансирования учебных заведений, ориентированных на результат. Правильно
выстроить разработку государственных профессиональных и образовательных
стандартов, а также содержание учебных планов и программ, основанных на
профессиональных компетенциях.
На законодательном уровне нужно решить вопрос об отнесении
начального и среднего профобразования к профессиональному уровню, не
включая в этот уровень вузы и классические университеты. Это позволит
создать уровень профессионального невузовского образования. Нельзя оставить
без внимания и проблему подготовки рабочих кадров. Уровень их подготовки и
квалификации не соответствует сегодняшним требованиям работодателей.
Спрос на высококвалифицированных рабочих весьма велик. А интеграция
учреждений начального и среднего профобразования и создание
многоуровневых
учебных
заведений
обеспечит
подготовку
высококвалифицированных рабочих.
Но когда речь идет о проблемах среднего профобразования только как о
задаче подготовки высококвалифицированных рабочих, это не совсем
правильно. В структуре производительных сил специалисты со средним
специальным профобразованием составляют более 45%, и потребность в них так
же, как и в высококвалифицированных рабочих, велика. Интеграция начального
и среднего профобразования и создание многоуровневых учебных заведений
открыли бы возможность в порядке эксперимента начать подготовку
технического и технологического бакалавриата.
На базе интеграции программ и создания новых видов учебных заведений
можно на качественно новой основе решить проблему подготовки
высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена: обеспечить
оптимальные объемы, профили и структуру подготовки кадров, систему
управления учебными заведениями, ориентированными на реальные
потребности и связи с региональными рынками труда, социальные и карьерные
ожидания молодежи. В основе этих изменений — тесное взаимодействие с
социальными партнерами, обеспечение преемственности методики (особенно
практического обучения), модульная и многоступенчатая формы и технологии
обучения, создание новых типов учебных заведений.
Условия рынка труда требуют качественно нового трудоспособного
человека, и поэтому нужна государственная региональная система управления
человеческими ресурсами с обладанием следующих качеств: аналитическим
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характером – нужен работник знаний, то есть профессионал, для которого
информация и знания являются новым сырьем и продуктом его деятельности;
системностью – соблюдать системообразующую роль единства образовательной
и кадровой политики в процессах воспроизводства и управления человеческими
ресурсами; педагогической направленностью – структура обучения, подготовки,
переподготовки кадров должна обеспечивать приоритетность получения знаний
на основе информационных технологий и анализа потребностей рынка труда.
И самое главное – надо найти исполнителей, конкретных людей, и если
таких людей не найдется, то самые мудрые и дальновидные планы будут
обречены на провал.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Круглова Татьяна Анатольевна
заместитель директора по учебно-методической работе
Россия, Московская область, г. Раменское,
Московский областной профессиональный колледж

Проблема инноваций в российском образовании является актуальной и
нуждается в кардинальных переменах. Современные толкования сущности и
направленности инноваций противоречивы. Чаще всего их связывают с
разработкой и внедрением новых технологий, методов и средств. Но инновации
не сводятся только к ним. Инновации – это рассматриваемые в неразрывном
единстве идеи, процессы, средства и результаты совершенствования
педагогической системы.
Новации и инновации имеют общее в том, что они несут новизну
преобразований. Различие между ними в глубине, масштабности и перспективе
этих преобразований: новации модернизируют и усовершенствуют процесс, а
инновации осуществляют его коренную перестройку. Инновации – это прорыв в
новое на основе нетрадиционных идей и теорий. Инновация устремлена в
будущее, в ней превалирует опережающая, прогностическая функция.
Принципиальным отличием нормативной педагогики от инновационной
является их отношение к будущему. Инновационная педагогика видит свой
смысл в выявлении и максимальном развитии всего потенциала личности с
целью подготовки ее к совместным действиям в новых условиях. Нормативная
же педагогика исходит из обучения и воспитания учащегося на основе правил
деятельности и поведения его в повторяющихся ситуациях, то есть ее «продукт»
– традиционно, стандартно мыслящая личность. Инновационная педагогика
ориентирована в будущее: ее «конечный продукт» – творческая личность, так
как ее основоположная установка – развитие «всех сущностных сил» учащихся
для жизнедеятельности в неизвестных и даже непредсказуемых ситуациях.
Инновационные механизмы развития образования в представлении
Беспалько В.П. включают:
 создание творческой атмосферы в различных образовательных учреждениях
и институциях, культивирование интереса в научном и педагогическом
сообществе к инициативам и новшествам,
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 создание социокультурных и материальных (экономических) условий для
принятия и действия разнообразных нововведений,
 инициирование поисковых образовательных систем и механизмов и их
всесторонней поддержки,
 интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных
проектов в реально действующие образовательные системы и перевод
накопленных инноваций в режим постоянно действующих поисковых и
экспериментальных образовательных систем.
Виды инноваций.
По отношению к составным частям учебно-воспитательного процесса:
 в содержании образования (программы),
 в формах, методах, приемах, средствах обучения,
 в организации учебно-воспитательного процесса (интегрированные уроки),
 в управлении учебно-воспитательным процессом.
По масштабу учебно-воспитательного процесса:
 частичные инновации (изменение какого-либо метода, формы и т.д.),
 модульные инновации (более широкие изменения),
 системные инновации (охватывают весь учебно-воспитательный процесс).
По инновационному потенциалу:
 модификационные (уже обновленные, ранее известные методы, формы,
средства и т.д.),
 комбинаторные (сочетание нескольких открытий),
 радикальные (ранее неизвестные).
В словаре Вишняковой С.М. рассматриваются такие типы инноваций как
инновации модернизации и инновации трансформации.
Инновации модернизации – один из основных типов инновационных
подходов к обучению – модернизация учебного процесса, направленная на
достижение гарантированных результатов в рамках его традиционной
репродуктивной ориентации. Лежащий в их основе технологический подход к
обучению нацелен прежде всего на сообщение учащимся знаний и
формирование способов действия по образцу и ориентирован на
высокоэффективное репродуктивное обучение.
Инновации трансформации – инновации, которые преобразуют
традиционный учебный процесс, направлены на обеспечение его
исследовательского характера, организацию поисковой, учебно-познавательной
деятельности. Соответствующий поисковый подход к обучению предполагает
прежде всего формирование у учащихся опыта самостоятельного поиска новых
знаний и их применение в новых условиях, формирование опыта творческой
деятельности в сочетании с выработкой ценностных ориентаций. Рождение
инноваций, – пишет В.И. Беляев – имеет объективно-субъективную природу. Их
проявление обусловлено необходимостью приводить цели, содержание, методы
и формы обучения и воспитания в соответствие с постоянно изменяющимися
требованиями общества к личности. Таким образом, инновации внутренне
присущи всякой развивающейся общественной системе и наоборот – отсутствие
инновационных процессов в обществе является показателем его консерватизма,
застоя и даже деградации системы. Развивающееся общество всегда создает
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острую потребность в «новых людях», т.е. в новой системе образования,
которая, реализуя социальный заказ должна осуществлять подготовку людей с
новым мышлением. Инновационные процессы в системе образования и есть
ответы на эти вопросы.
Специалисты выделяют два типа инновационных процессов,
происходящих в области образования. Первый – инновации, происходящие в
значительной мере стихийно, без точной привязки к самой потребности, их
порождающей, либо без полноты осознания всей системы условий, средств и
путей осуществления инновационного процесса. Этот тип инноваций может
быть назван эмпирическим: педагог идет к инновации от своего
нетрадиционного опыта, организуемого зачастую стихийно. Второй тип
инноваций – это инновации, которые являются результатом осознанной и
целенаправленной деятельности, построенной на альтернативных идеях и
принципах. Результатом такой деятельности и становится инновационная
педагогика. Этот тип инноваций может быть назван научно организованным. Он
является высшим по отношению к первому типу по уровню абстракции и
теоретического осмысления, значимости и масштабности результатов. Можно
утверждать, что именно этот тип инноваций дает принципиально новую,
нестандартную систему взглядов на педагогический процесс, инновационную
модель этого процесса.
Выше названные два типа инноваций определяются характером своего
происхождения. Тогда как инновация вообще является особым, альтернативным
типом педагогического знания по отношению к традиционному. Природа
инноваций диалектична: они рождаются на основе закона отрицания, вырастая
количественно и качественно на основе разрешения объективно существующих
противоречий между потребностями общества и жизни, общества и личности.
Инновационная
педагогика
рождается
на
основе
отрицания.
Инновационные процессы складываются в циклы развития:
 становления, для которого характерны осмысление и переоценка опыта,
поиск новых идей, появление и распространение в сообществах (в
педагогической, научной, родительской, управленческой среде) нового
понимания ценностей образования, создание первоначальных проектов и
моделирование экспериментальных систем;
 активного формирования, включающего целенаправленное практическое
моделирование действующих образовательных проектов, принятие и поддержку
ценностей нового мышления и опыта, распространение новых культурных сред
образования, создание новых сообществ, ориентированных на совместное
развитие образования;
 трансформирующий, содержащий нормативное обеспечение инновационных
форм деятельности, их широкое распространение и использование в том или
ином виде (при их естественном «размазывании» и «загрязнении») в
образовательных институциях, системные изменения в образовательном
пространстве, проявлении готовности педагогов и администраторов участвовать
в реализации новшеств и, как результат, начало нового цикла осмысления и
переоценки возникшего опыта (в том числе и негативного), реализации
инноваций.
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В ходе указанных процессов формируется инновационный потенциал
образовательных систем: их способность к саморазвитию, разнообразие
культурно-образовательных сред и условий для саморазвития личности,
разнообразие типов образовательных институций в сообществах, их
многообразные и развитые коммуникативные связи. Новообразования и
нововведения невозможны при отсутствии инновационного потенциала
педагога, – пишет в своем исследовании Бабанский Ю.К. Инновационный
потенциал – это совокупность социокультурных и творческих характеристик
личности педагога, выражающая готовность совершенствовать педагогическую
деятельность и наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность, средств и
методов. Сюда также включается желание и возможность развивать свои
интересы и представления, искать собственные нетрадиционные решения
возникающих проблем, воспринимать и творчески воплощать уже
существующие нестандартные подходы в образовании.
Наличие инновационного потенциала связано со следующими основными
параметрами:
 творческой способностью генерировать и продуцировать новые
представления и идеи, а главное, – проектировать и моделировать их в
практических формах, формах деятельности;
 культурно-эстетической развитостью и образованностью, что предполагает
интеллектуальную и эмоциональную развитость и высокий уровень культурной
грамотности педагога;
 открытостью личности к новому, к отличному от себя, к инакомыслию, что
базируется на толерантности личности, гибкости и панорамности мышления.
В парадигме личностно-ориентированной педагогике критерием для
определения указанных характеристик выступают два принципа:
 признание педагогом самоценности собственной личности и творческое
понимание самости,
 принятие личности обучающегося и его интересов, признание их как
ценности, ориентация на творческие интересы как основу совместной
творческой деятельности.
Характеристики инновационного потенциала могут относиться как к
отдельному педагогу, так и к конкретному педагогическому коллективу как
сообществу, способному или не способному к реализации в сфере образования
инновационных идей, проектов и технологий.
От слов «новация» и «инновация» родилось понятие «новатор». Новатор –
человек, вносящий что-то новое, прогрессивное в существующие системы,
процессы, явления. Новаторство – это деятельность новаторов, течение,
определяющее созидательную деятельность педагогов.
Движение педагогов-новаторов продолжает традиции российской
педагогики. Еще задолго до революции его представляли К.Д. Ушинский,
Л.Н. Толстой, а в революционные и первые послереволюционные годы –
С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко. В конце 50-х – начале 60-х годов прошлого
столетия появились педагогические опыты В.А. Сухомлинского (липецкий
опыт). В 80-е годы ХХ века известны также педагоги-новаторы В.Ф. Шаталов,
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Ш.А. Амонашвили, Н.Н. Палтышев. Опыт каждого из этих педагогов развивался
и сейчас, в период демократизации, получил признание.
В то время, когда педагогическая наука обслуживала государственные
системы управления, педагоги-новаторы спасли честь национальной педагогики.
Они уже этим противопоставили себя официальной академической науке,
которая подвергала критике те или иные их позиции. Внедрение более
продуманных методов, использование активных форм учебно-воспитательного
процесса, новых технологий обучения и воспитания – постоянные области
внедрения инновационных идей. Но подлинно инновационными идеями
признаются лишь те идеи, которые основываются на новом знании о процессах
человеческого развития и предполагают не использовавшиеся ранее
теоретические подходы к решению педагогических проблем, а конкретные
практические технологии получения высоких результатов.
Анализ инновационных проектов по критерию соответствия уровню
разработанности предполагаемых идей в педагогической науке (отбор по
принципу «известно-неизвестно»), а также использования в педагогической
практике (отбор по принципу «было-не было») позволил отнести к общим
педагогическим инновациям:
– оптимизацию учебно-воспитательного процесса, охватывающую систему
педагогической науки и педагогической практики;
– гуманистическую педагогику во всей совокупности ее теоритических
положений и практических технологий;
– основанные на новых идеях подходы к организации и управлению
педагогическими процессами;
– технологии, основанные на применении новых идей и средств
информатизации, массовой коммуникации.
Главными
направлениями
инновационных
преобразований
в
педагогической системе являются теория, технология (содержание, методы,
формы, средства), управление (цели и результаты), образовательные
учреждения.
Инновационные процессы заметно оживили педагогическую мысль. По
нашему мнению, современная педагогическая теория безнадежно устарела,
строить на ней воспитание нынешних поколений в новых условиях нельзя.
Новаторство – это обязательно прогрессивные нововведения,
продвигающие практику вперед. Повторение старого не есть новаторство, это
полезное применение старого.
Прогрессивные инновации возникают на научной основе. Случайные
находки – исключение из правил. На сугубо эмпирической основе возникает
лишь прожектерство, т. е. нереальные для практики предложения, которые не
могут пробить себе дорогу. Педагог-новатор обязательно в той или иной мере
опирается на известные ему теории обучения, берет на вооружение то, что
помогает ему в работе, вносит изменения, коррективы, дополнения.
Инновационные процессы невозможны без инновационной деятельности
преподавателя. Необходимо включение преподавателя в деятельность по
созданию, освоению и использованию педагогических новшеств в практике
обучения и воспитания обучающихся, создание в образовательном учреждении
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определенной среды. Современной профессиональной системой образования
накоплен богатый педагогический опыт, который должен быть реализован в
конкретной преподавательской деятельности.
Опыт работы в этом направлении еще мал по вполне объяснимой
причине: неподготовленность педагогов с устаревшими взглядами на
преподавание своего предмета и их нежелание принимать новое в
педагогической науке, а также недостаточное количество молодых педагогов в
образовательных учреждениях, желающих строить обучение с использованием
инновационных технологий, и недостаточная материально-техническая база для
наилучшего внедрения инновационных технологий.
Проанализировав теоретические исследования различных ученых, можно
сделать вывод о том, что в новых условиях жизни подрастающее поколение
невозможно воспитывать и обучать по устаревшей педагогической теории и
необходимо создать благоприятные условия для активного внедрения в учебновоспитательный процесс инновационных технологий.
Инновационная педагогика – педагогика будущего.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПАРАДИГМЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Корнеев Андрей Васильевич
преподаватель общеобразовательных и специальных дисциплин
Россия, Московская область, п. Красково, Люберецкий политехнический техникум

В условиях обновления российского образования основной акцент сделан
на достижение нового современного качества общего и профессионального
образования, базирующегося на ключевых компетенциях [1], и это напрямую
касается системы СПО, где реализуются программы профессиональной
подготовки и за курс одиннадцатилетней школы.
А поскольку качество образования это цель, к которой должен стремиться
педагог (коллектив) то педагогическую деятельность можно рассмотреть через
универсальную схему любого вида деятельности:
Цель – Содержание – Средство – Результат.
Педагогическая цель определяется социальным заказом общества на
образование, содержание - федеральными государственными образовательными
стандартами и изменениями в личности обучаемого. Средства педагогической
деятельности – в нашем случае сам дидактический процесс (методы, формы
обучения), должен определять сам педагог [5, с. 5-6].
Целью образования в постиндустриальную эпоху выступает воспитание
личности специалиста, которая «будет предъявлять все большие требования к
производству, в том числе и к квалификации труда, его интеллектуальному,
творческому содержанию» [4, с. 45].
Исходя из выше сказанного педагогический коллектив ГБОУ СПО МО
«Люберецкий политехнический техникум» выбрал одним из ключевых методов
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организации педагогического процесса и достижения качества образования
технологию научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Научно-исследовательская и проектная работа обучающихся – это одна из
наиболее важнейших форм организации учебного процесса в техникуме.
Творческие объединения по интересам, проблемные лаборатории, ученические
научные сообщества, конференции – все это позволяет обучающимся начать
плодотворную, полноценную научно-исследовательскую и проектную работу.
Она помогает самовыражению личности студента, его стремлению к
жизненному
самоутверждению,
развивать
творческие
способности,
самостоятельность, умение разбираться в потоках информации, отбирать и
перерабатывать нужную, знакомит с методами научной и творческой работы,
учит общению со сверстниками и единомышленниками, дает возможность
принимать участие в научных экспериментах и исследованиях [2, с. 4].
Важнейшими
особенностями
научно-исследовательской
и
проектной
деятельности обучающихся являются:
1) подчиненность ее целей учебным задачам;
2) основными ее мотивами являются познавательные;
3) она осуществляется под руководством преподавателей, мастеров
производственного обучения;
4) в процессе научно-исследовательской и проектной работы у студентов
формируется профессиональная самостоятельность, способность к
творческому решению практических задач с началом работы после
окончания учебного заведения;
5) научно-исследовательская
деятельность
обучающихся
способствует
расширению сведений для успешного разрешения различных проблемных
ситуаций, с которыми можно столкнуться в будущем.
Мотивами научно-исследовательской и проектной деятельности
выступают:
 понимание ее личной значимости;
 любознательность;
 стремление внести посильный вклад.
Одним из факторов формирования мотивов научного творчества является
воздействие на обучаемых со стороны преподавателей, мастеров
производственного обучения, администрации, товарищей по учебе. При этом
тема научно-исследовательской работы должна содержать элемент новизны,
давая тем самым учащимся возможность провести небольшое самостоятельное
исследование. А руководитель данной работы должен учитывать особенности и
склонности учащихся, помогая им остановить свой выбор на той или иной теме.
Всю
научно-исследовательскую
работу,
которую
выполняют
обучающиеся техникума, можно разделить на две большие групп:
 работы, предусмотренные действующим учебным планом;
 исследовательская работа сверх тех требований, которые предъявляются
учебными планами (согласно интересам обучающихся).
Основными и наиболее важными формами научно-исследовательской
работы в рамках учебного плана, охватывающей всех обучающихся в период
обучения, являются:
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учебно-исследовательская работа, курсовое проектирование;
производственная и преддипломная практика, дипломное проектирование.
Научно-исследовательская работа в техникуме по общеобразовательным
предметам сознательно носит профессионально-ориентированный характер.
Основными формами научно-исследовательской и проектной работы,
выполняемой во внеурочное время являются:
 творческие объединения по интересам;
 проблемные группы;
 творческие лаборатории;
 участие в научно-практических конференциях внутри учебного заведения,
города, района и т.д.
В современной педагогике выделяют три уровня реализации
исследовательского обучения:
1) педагогический работник ставит проблему и намечает стратегию и тактику
ее решения, а само решение предстоит найти учащимся самостоятельно;
2) педагогический работник ставит проблему, но сам метод ее решения ученик
ищет самостоятельно (допускается возможность коллективного поиска);
3) постановка проблемы, поиск методов ее исследования и разработка решения
осуществляется учащимися самостоятельно [7, с. 409-410].
Как и всякую работу, процесс исследования целесообразно начать с
планирования. Цель такого планирования – создать для студента ситуацию
успеха независимо от результатов работы. План должен включать в себя
следующие моменты:
 составление технологической карты по работе над исследовательским
проектом;
 подготовка проспекта проекта;
 выполнение проекта по утвержденному проспекту;
 работа над устным выступлением и мультимедийным сопровождением к
нему;
 презентация (защита) учащегося.
В технологической карте обозначены цели и задачи для учащегося и
преподавателя (или мастера производственного обучения), выделены этапы
работы.
Письменный вариант научно-исследовательской работы должен иметь
определенную структуру, то есть аппарат исследования, а именно:
 цель исследования;
 задачи и предмет исследования;
 гипотезу;
 краткое описание исследования;
 анализ полученных результатов;
 выводы.
Согласно компетентностному подходу в логике модернизации, основной
целью образования должно стать содействие формированию и развитию
компетентности учащегося, которая дает возможность, справится с различными
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многочисленными ситуациями и работать в группе. В нем сделан акцент на
применение знаний и умений во внеучебных, жизненных ситуациях.
В этих условиях развитие исследовательской деятельности в учебновоспитательном процессе интерпретируется как действенное средство его
личного развития, что отражает глобальную цель современного образования.
Подготовка специалиста, способного мыслить творчески, самостоятельно
принимать решение в трудных ситуациях, ориентироваться в информационном
пространстве, – приоритетное направление в современном образовании
постиндустриального общества. Достичь таких результатов возможно при
помощи развивающих технологий, к которым относится проектная деятельность
(метод проектов) [4, с. 42].
Проект в переводе означает «Брошенный вперед». Метод проектов возник
в США в нач. ХХ в. В России разрабатывались идеи проектного обучения в то
время под руководством педагога С.Т. Шацкого но в силу ряда обстоятельств
метод до недавнего времени в нашей стране не применялся, в то время как
широко использовался и развивался во всем мире.
Почему же метод проектов востребован сегодня? Он позволяет органично
синтезировать ЗУН обучающихся из разных дисциплин для решения одной
проблемы и применить полученные знания на практике. При этом у учащихся
появляется простор для творчества. Метод проектов в форме курсового
проектирования по учебным дисциплинам «История костюма» (профессия
художник по костюму), «Технология и организация столярных работ»
(профессия мастер столярного и мебельного производства), «Технология
парикмахерских услуг» дает возможность закрепить технологические знания и
умения в процессе проектного создания какого-либо столярного изделия,
коллекции одежды или прически, нестандартного технологического решения.
Проектирование как метод познания помогает учащимся осознать, какую роль
играют знания и практические умения в жизни и обучении, когда они перестают
быть абстрактными знаниями и становятся практически полезными и
необходимыми для овладения секретами и тайнами профессии. Метод проектов
способствует интеграции профессиональной и образовательной подготовки
учащихся с установлением более прочных межпредметных связей
(материаловедение, дизайн, черчение, математика, физика и др.).
Курсовая работа по «Истории костюма» помимо описательной
составляющей по истории того или иного костюма содержит в себе и
исследовательский момент, а также элементы проектирующей деятельности.
Материальным результатом деятельности становится написанная курсовая
работа, практически изготовленный исторический костюм на куклу-манекен,
создание современной коллекции одежды по мотивам костюма, а также
изготовление плоского наглядного пособия по истории костюма. Это внешний
результат деятельности. Но помимо внешнего существует и внутренний
результат
данной
деятельности,
который
проявляется
в
уровне
сформированности базовых, ключевых и специальных компетенций. Здесь на
лицо процесс интериоризации.
Курсовой проект по теме «Технология изготовления тумбы под бытовую
технику» по характеру используемых умений – технологический проект.
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Будущий столяр разрабатывает дизайн конструируемого объекта, выполняет
технологические чертежи, выбирает материал, рассчитывает выбор материалов и
себестоимость
готового
изделия,
определяет
технологическую
последовательность
изготовления
и
обработки
каждого
элемента
конструируемого объекта, порядок сборки готового изделия. То же самое можно
сказать и по курсовым проектам, связанным с моделированием и созданием
одежды.
В дипломный проект по профессии «Автомеханик» был включен такой
раздел как «Принципы изготовления наглядного пособия». Учащийся должен
был решить несколько задач стоящих перед ним. А именно: найти
конструктивно верное решение (определить его содержание и форму),
технически и технологически его воплотить и при этом позаботится о
эстетичности, а также максимальной простоте использования пособия для
демонстрации принципа его действия.
В техникуме на протяжении длительного времени сложилась система
реализации научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Стабильно работает 10-12 творческих объединений в год. А именно:
«Компьютерная грамотность», «Театр прически», «Театр одежды», «Стиль»,
«Мода и мы», «Дизайн прически», «Дизайн одежды», «Краеведение», «В мире
танца», «Декоративно-прикладное искусство» и т.д. Причем между творческими
объединениями по интересам наблюдается тесная взаимосвязь. Так «Театр
моды» объединил и направил в единое русло усилия таких творческих
объединений как: «Театр одежды», «Стиль», «Мода и мы», «В мире танца»,
«Дизайн одежды», «Декоративно-прикладное искусство» (то же самое можно
сказать и о «Театре прически»). Без этого было бы невозможно создать
целостный, законченный образ музыкально-сценического действия, а учащихся
ориентировать на новые проекты.
Многолетний положительный опыт работы коллектива техникума в
данном направлении дает право с полной уверенностью утверждать, что акценты
в работе с обучающимися были расставлены, верно. Это подтверждается
наличием у 85% педагогов первой и высшей квалификационных категорий,
почти 95% педагогов имеют высшее педагогическое образование; 14 человек
имеют звание «Почетного работника НПО» РФ, 5 человек грамоты
Министерства Образования РФ, 15 человек звание «Ветеран труда», 6 человек
лауреаты премии Губернатора Московской области, 80% имеют различные виды
поощрения регионального уровня, а обучающиеся именные стипендии.
Техникум не раз становился победителем и лауреатом областных
конкурсов профессионального мастерства, лауреатом и победителем
Всероссийского конкурса модельеров «Экзерсис», лауреатом Открытого
всероссийского конкурса парикмахеров «Московские берега», Международного
конкурса «Золотая башня» и т. д.
Таким образом, подводя итог выше сказанному необходимо отметить, что
исследовательская деятельность учащихся выступает важным элементом
технологии активного обучения. Не зря единой общетехникумовской
методической темой была выбрана тема: «Обучение и воспитание успехом».
Практико-ориентированный подход помогает превратить процесс обучения в
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результативную созидательную творческую работу, тем самым стимулируя
стремление к самоактуализации, переоценке утилитарных ценностей, способных
воспрепятствовать полноценному самоопределению, значительно повышая
конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Обучающийся должен
получить не законченную сумму знаний, умений, навыков, а некую
компетентность, которая позволяла бы ему научиться познавать, делать, жить
вместе и самореализовываться в быстро меняющемся постиндустриальном
обществе [6, с. 37]. А это и есть сущность инновационного обучения [3, с. 27-28].
Достигнутые успехи вселяют уверенность и призывают к новым
свершениям педагогический и студенческий коллектив Люберецкого
политехнического техникума.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛИЦЕИСТОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Николаева Ольга Юрьевна
учитель физики, заместитель директора по научно-методической работе
Россия, г. Москва, лицей № 1581

В современном быстро развивающемся и меняющемся мире навыки
проектно-исследовательской деятельности в том или ином виде необходимы как
школьнику, так и ученому или инженеру, ведь этапы и принципы построения
проектов и проведения научных исследований характерны для ученического и
для научного исследования и едины для всех возрастных категорий. В связи с
этим сама жизнь ставит задачу подготовки к данной деятельности учащихся
любого образовательного учреждения.
Учащиеся ГБОУ лицея № 1581 (профильное образовательное учреждение
МГТУ им. Н.Э. Баумана) выполняют проекты различных видов –
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монопредметные, межпредметные, надпредметные, выполненные одним или
группой учащихся, кратковременные (1 урок) и долговременные (до 4 лет).
Тематика подавляющего большинства проектов – научно-техническая (лицей
имеет физико-математический и информационно-технологический профили).
Отрадно заметить, что лицеисты проводят исследования и гуманитарной
направленности в области литературоведения, истории, обществознания и
экономики. Ежегодно увеличивается количество участников и победителей
конкурсов ученических проектов различных уровней: лицейского, окружного,
городского, всероссийского и международного.
В связи с этим назрела необходимость систематизации проектноисследовательской деятельности учащихся лицея. Во-первых, была определена
цель проектной деятельности – добиться понимания и применения учащимися
знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов
на интеграционной основе. Затем были определены задачи и принципы
организации деятельности, составлено положение о проектной деятельности
лицеистов, о ежегодной лицейской конференции «Мои исследования».
Проектно-исследовательскую деятельность мы понимаем как процесс
вхождения учащихся в профессиональные сферы и восприятие ими заказа на
образование. Поступая на обучение в 8-10 лицейские классы, учащиеся уже
достаточно хорошо понимают, чего они хотят получить по окончании лицея.
Следовательно, проектная деятельность должна вестись в направлении более
четкого самоопределения в выбранной инженерной профессии. При
привлечении учащихся к проектной деятельности одной из задач является
осознание выбора будущей профессии и в связи с этим личной образовательной
траектории ученика.
В связи с выполнением этой задачи проследим, как организованы этапы
работы над ученическими проектами в течение всего периода обучения
учащихся в лицее с 8 по 11 класс? В составленной на основе реальных
мероприятий лицея таблице 1 отражаются следующие этапы организации:
 Мотивация,
 Знакомство учащихся с целями, основами проектной деятельности,
 Выбор темы проекта,
 Изучение литературных источников и теоретическая подготовка по теме,
 Проведение эксперимента, расчетов, анализ результатов,
 Подготовка статьи, доклада, презентации,
 Защита исследовательской работы в лицее или вне лицея,
 Рефлексия, коррекция знаний, навыков,
 Успешное участие в конференциях и конкурсах вне лицея.
Большинство мероприятий, отраженных в таблице 1, проводились в
течение нескольких последних лет. За это время в лицее сложилась стабильная и
вместе с тем продуктивная система организации и ведения проектноисследовательской деятельности и подготовки учащихся к различным
творческим конкурсам. Можно считать, что данная система организации
проектно-исследовательской деятельности учащихся прошла успешную
апробацию в ГБОУ лицее № 1581и возможно ее внедрение в другие
образовательные учреждения города.
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Таблица 1.
Организация этапов проектно-исследовательской деятельности учащихся
ГБОУ лицея № 1581
Укрупненные
этапы проектноисследовательской
деятельности
лицеистов

Мероприятия, организуемые лицеем или
социальными партнерами лицея

Мотивация

Групповые и индивидуальные беседы зам.
директора по НМР, учителей и педагогов ДО
с учащимися и родителями
Посещение мероприятий Фестиваля науки,
Дней открытых дверей вузов
Летний городской профильный лагерь
«Созвездие» на базе лицея
Профориентационная практика учащихся
10-х классов на факультетах и кафедрах
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Занятия в кружках в системе
дополнительного образования лицея
Подготовка учебных мини-проектов по
изучаемым предметам
Консультации научных руководителей
проектов – учителей лицея и преподавателей
вузов
Выполнение проектов в научнообразовательных программах «Шаг в
будущее», «Эксперимент в космосе»,
«Поколение 21»
Выездная проектная практика учащихся в
Дмитровском филиале МГТУ им. Н.Э.
Баумана
Лицейская конференция «Мои исследования»
Окружные конкурсы проектов и творческих
работ учащихся: посвященный акад.
В.Н.Челомею, «Бережем планету вместе» по
ресурсосбережению, Грант Префекта ЦАО;
Окружные состязания роботов
Московские конференции школьников:
естественнонаучная «Потенциал», научнопрактические «Эксперимент в космосе»,
«Космический патруль», школьных
исследовательских работ «Человек и Земные
миры»; Конкурс «Дни славянской
письменности и культуры»

Выполнение
проекта

Демонстрация
продукта
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Рефлексия,
результат

Научно-образовательное соревнование по
комплексу предметов «Техника и
технологии» Олимпиады школьников «Шаг в
будущее»
Международный конкурс научнообразовательных проектов «Энергия
будущего», конкурс «Поколение-21»
компании Сименс
Всероссийский Фестиваль науки, Фестиваль
научно-технического творчества и
молодежных инициатив
Новые знания, приобретенные
компетентности
Поступление в вуз
Продолжение научной работы
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Подтверждением
этому
служит
положительная
динамика
результативности участия (количество победителей и призеров) учащихся ГБОУ
лицея № 1581 в городских и всероссийских конкурсах проектов за последние
годы. Каждому ученику участие в проектно-исследовательской деятельности
помогает развивать свои творческие способности, дает ощущение
профессиональной успешности, осознание важности своей работы и
ответственности за личный вклад в развитие экономики страны.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ: МЕЖДУ НАУКОЙ И ПРАКТИКОЙ
Ахриева Анна Юрьевна
аспирантка кафедры технологий и профессионального образования
Россия, г. Москва, Академия социального управления

На сегодняшний день во многих сферах профессиональной деятельности
человека все сильнее проявляется тенденция интеграции науки и практики.
Педагогика в этом смысле не является исключением: в последние десятилетия
резко возросло число научных работ (различного характера), выполненных
педагогами-практиками [2]. В связи с этим методологические вопросы
соотношения педагогической науки и практики становятся особенно актуальны.
Взаимосвязь этих видов деятельности проявляется в том, что оба вида (так или
иначе) направлены на реализацию цели образования, которую в самом общем
виде можно сформулировать следующим образом: формирование всесторонне
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развитой личности в интересах самой личности, общества и государства,
способной ориентироваться в меняющихся реалиях современной жизни, а также
подготовленной к сохранению и развитию материальной и духовной культуры
общества. Следует заметить, что в данной статье наука рассматривается как
деятельность, а не как система знаний.
Строго говоря, именно взаимосвязь науки и практики является одной из
основных проблем методологии педагогики [1]. Открытым остается вопрос: как
сделать научные исследования в области педагогики более результативными по
отношению к практике, и наоборот, каким образом практические достижения
находят свое отражение в научных трудах. В контексте данной проблемы
возникает вопрос о методологической культуре современного педагогапрактика.
Огромный вклад в развитие методологии деятельности внес заслуженный
деятель науки России, д.п.н., профессор, академик РАО Александр Михайлович
Новиков. Опираясь на его работы, дадим краткую характеристику научной и
практической деятельности [2, 3].
Основополагающими компонентами любой деятельности выступают
объект, принципы организации, методы и средства, результат.
Научная
деятельность.
Объект
исследования
вычленяется
непосредственно исследователем из области педагогического процесса.
Принципы организации: принцип детерминизма, принцип соответствия,
принцип дополнительности. Используются методы и средства научного
познания: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, наблюдение, опрос,
эксперимент и др. Результатом научной деятельности является объективно новое
научное знание.
Практическая деятельность. Объектом в данном случае является
педагогический процесс во всем его многообразии, т.е. совместная деятельность
педагога и обучающегося в целом. Принципами организации деятельности
являются
принципы
иерархичности,
целостности,
интегративности,
коммуникативности, историчности, адекватности. Методами и средствами
практической деятельности будут являться методы и средства дидактики и
теории воспитания, а также материально-технические средства, учебные
пособия и т.п. Результатом практической деятельности должна стать
воспитанная, обученная и всесторонне развитая личность.
Формой организации деятельности и в том, и в другом случае является
проект (соответственно, научно-исследовательский и педагогический). Общая
схема будет сводиться к следующему: фаза проектирования – технологическая
фаза – рефлексивная фаза [2]. Специфичными будут цели, критерии
достоверности, построение модели, оценка результатов.
Ясно, что между практиком и исследователем нет непреодолимой
границы: педагог всегда может встать на позицию исследователя. Но не часто
хороший педагог-практик будет хорошим педагогом-исследователем. При смене
рода деятельности меняются и объект, и средства, и результат. Не всегда это
осознается педагогом-практиком. В условиях современной жизни, при
сближении науки и практики необходимость овладения методологией
работниками сферы образования становится очевидной.
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Однако не стоит забывать, что педагогический процесс – процесс
творческий и творцом его является педагог. Из достижений науки выводятся
общие рекомендации, а осуществлять их на практике с учетом специфики
каждой конкретной ситуации будет педагог-практик. С другой стороны, не имея
общих ориентиров, указанных наукой, в которых воплощены общие цели и опыт
познания педагогических явлений, педагог не сможет решить поставленных
задач [1].
В заключение можно сказать, что современному педагогу необходимо
научиться размышлять о своей работе не только с позиции практики, но и с
позиции науки. Поскольку только при активном взаимодействии опыта
(практики) с наукой и наоборот в полной мере возможна реализация целей и
задач образования.
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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О модернизации профессионального образования говорят давно и много.
Определяется множество проблем и задач, которые необходимо решить.
Проблемы касаются различных аспектов: это и материально-техническая база, и
учебно-методическая оснащенность, и трудоустройство выпускников, и
востребованность подготавливаемых специалистов и уровень их квалификации.
Перечислять можно долго, так как проблем действительно достаточно.
Но важно понимать, что такое множество проблем не может быть решено
в одночасье. Да, надо пересматривать перечень специальностей в НПО, СПО и
ВПО, надо стремиться к качеству профессиональной подготовки, чтобы
удовлетворить ожидания и запросы работодателей, а для этого – укреплять
ресурсное обеспечение профессионального образования в целом и каждого
отдельного образовательного учреждения, которое сегодня, конечно же, намного
выше, чем несколько лет назад, но и спрос на высококвалифицированные кадры
значительно возрос. И далеко не всегда ресурсное обеспечение «успевает» за
возрастающим спросом на качество конечного результата профессиональной
подготовки специалистов разного профиля и уровня.
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Рассматривая вопрос реформирования и развития профессионального
образования необходимо адекватно оценивать некоторые особенности, которые
сложились в нашем обществе. Прежде всего, это стойкая нехватка
квалифицированных рабочих на рынке труда, сохраняющаяся некоторая
«инертность» образовательной системы, которая еще не до конца преодолела
традиции советской системы образования. Но имеющиеся организационные,
содержательные и другие особенности системы образования прошлого никак не
соотносятся с современным состоянием нашего общества, его экономическим,
политическим, культурным устроением.
Сегодня от выпускника профессионального учебного заведения (любого
уровня) требуются, прежде всего, достаточно высокая квалифицированность и
определенная профессиональная мобильность.
Как достичь этого? Определенно не увеличением изучаемых предметов и
не усложнением усваиваемого материала. Так хорошо известно, что это не
решает вопроса качества усвоения. Больше не значит лучше. В связи с этим
уместно вспомнить высказывание А. Минца: «Напичканный знаниями, но не
умеющий их использовать ученик, напоминает фаршированную рыбу, которая
не может плавать».
Вопрос содержания вообще краеугольный камень в профессиональном
образовании, особенно в НПО и СПО. Ведь, как известно, получать среднее или
начальное профессиональное образование зачастую идут те, кто с трудом
овладевал школьной программой до 9 класса, или попросту не очень желает
учиться. Считалось и считается, что учиться в профессиональном
образовательном учреждении проще, чем в школе. Но интересно, почему
сложилось такое мнение? Ведь пришедшему в училище, техникум, колледж или
лицей придется получать все то же полное среднее образование и при этом
осваивать профессию. А ведь это гораздо больший объем знаний и умений, чем в
школе.
Учитывая относительно невысокие стартовые данные, можно представить
на каком уровне осваивается и то и другое. А так ли важно каждому, уже
выбравшему свой профессиональный путь, получать в полном объеме общее
образование? Не будет ли более целесообразным потратить время и средства на
становление профессионала должной квалификации? Не является ли более
разумным и актуальным формирование через подготовку в условиях
профессионального образования фундамента той профессиональной элиты,
которая просто необходима и которая давно уже растеряна в нашем государстве.
А ведь это важная социально-экономическая проблема.
Несколько лет назад, человек, получивший начальное профессиональное
или среднее специальное образование чувствовал себя достаточно прочно и
уверенно, и успешно мог достигать определенных высот в профессии, строить
карьеру. Сегодня это фактически невозможно. Одним из основных критериев
подбора кадров даже на рабочие специальности становится наличие высшего
образования (не важно, какого фактически уровня), а не квалификация, а так же
наличие опыта работы. Вот и стремятся сегодняшние учащиеся и студенты
получить хоть какие-то «корочки» о наличии «высшего» образования, и
«заработать» стаж работы в ущерб своему истинному профессиональному
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обучению. И понятно, что многие из них не пойдут работать по осваиваемой
профессии – уровень квалификации невысок, соответственно и зарплата тоже, да
и не чувствуют зачастую выпускники уверенности в полученной профессии и
гордости за нее.
И, учитывая, что достаточно ощутимая часть вчерашних школьников
приходит в профессиональное образование не совсем осознанно делая выбор,
правомерно встает вопрос о том, как в данных условиях сохранить контингент в
образовательном учреждении, сформировать профессиональные навыки и
умения, и вместе с тем – способствовать успешной социализации будущего
специалиста,
к
тому
же
отличающегося
мобильностью
и
конкурентоспособностью? Как сделать так, чтобы учащийся, студент, не только
приобрел те или иные профессиональные умения и навыки, но и максимально
реализовал себя, состоялся как личность?
Нам представляется, что, прежде всего, необходимо менять способы
организации образования. И уже не на словах, а на деле претворять в жизнь
декларируемый компетентностный подход, а так же личностно-ориентированное
образование, широкое использование проектного обучения и интегрированных
курсов. Образовательная программа в профессиональном ОУ должна быть
реально достижимой для каждого обучающегося и личностно-значимой.
Достичь этого представляется возможным, если основной задачей для
каждого профессионального образовательного учреждения станет задача
развития у обучающихся профессионального самосознания.
Решение этой задачи неразрывно связано с реализацией компетнтностного
подхода в образовании, который и предполагает кроме формирования
определенных ключевых и частных компетенций, развитие определенных
личностных качеств, которые позволят будущему специалисту более успешно
предлагать себя на рынке труда, гибко реагировать на изменяющиеся
социальные условия, осуществлять непрерывное самообразование, тем самым
обеспечивая себе конкурентоспособность и востребованность.
Конечно же, стандарты последнего поколения в профессиональном
образовании (в частности СПО) и ориентированы на развитие базовых
компетентностей, без которых невозможно успешно функционировать в
сегодняшнем постиндустриальном информационном обществе. Но некоторые
моменты, возможно, требуют особого внимания и пересмотра.
Это, во-первых, как упоминалось уже ранее – целесообразность усвоения
в полном объеме среднего образования для учащихся НПО. А вместе с тем, и
использование ЕГЭ при итоговой аттестации для выпускников НПО и СПО. Эта
форма итоговой аттестации изначально была разработана для школьников,
остающихся обучаться в 10-11 классах. И использование ее в учреждениях НПО
и СПО опять ставит их выпускников в заведомо неадекватную ситуацию.
Возможно, это может быть альтернативная форма сдачи ИГА для тех учащихся,
которые хорошо успевают и планируют поступление в высшее учебное
заведение.
Таким образом, возможно, удастся преодолеть и разбалансировку в
образовании, которая создана за счет неоправданно большого числа
получающих высшее образование (часто ненадлежащего качества), при этом по
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невостребованным специальностям, по которым рынок труда перенасыщен, и,
соответственно, добиться естественного уровня образования.
Во-вторых, необходимо вовлечение обучающихся в практическую
деятельность на всех этапах обучения. Сегодня же, в частности, в соответствии с
новыми стандартами образования по некоторым специальностям СПО
производственная практика стала начинаться на год позже, и в целом ее объем
сократился. А ведь старая китайская пословица гласит: «Дай мне сделать самому
– и я научусь». Многочисленные исследования свидетельствуют, что
значительная часть компетенций, несмотря на уровень обучения в ОУ,
формируется именно на «рабочем месте».
Психолого-педагогические методики развития профессионального
самосознания доказывают, что это невозможно без вовлеченности в
практическую деятельность, без получения конкретного результата этой
деятельности, переживаемой в этой деятельности ситуации успеха и
формирования, таким образом, соответствующей направленности личности.
Кроме того, коль скоро мы выдвигаем компетентностную парадигму в
образовании в качестве его фундамента, практико-ориентированный подход
поможет реализовать несколько важных его принципов и ценностей:
– обучение должно осуществляться в процессе деятельности и являться
обучением на основе опыта;
– обучение предполагает интеграцию теории и практики.
В-третьих, необходимо более активно развивать систему частногосударственного партнерства для прохождения практики и трудоустройства
обучающихся и выпускников, и привлечения этих структур в финансирование
подготовки необходимых специалистов. Крайне желательным для многих будет
возвращение распределения выпускников, и не формальная, а реальная
реализация обучения по целевым направлениям.
Возможно, что и преподавателям профессиональных образовательных
учреждений (особенно некоторых специальностей) будет не лишним
прохождение стажировки на предприятиях. Такое повышение квалификации
может быть более действенным и результативным, нежели обучение на
теоретических образовательных курсах по системе повышения квалификации
педагогических работников.
В-четвертых, необходимо уменьшить жестко регламентированное
управление содержанием профессионального образования и дать возможность
образовательному учреждению, учащимся и родителям, работодателям
участвовать в формировании профессиональной образовательной программы. В
противном случае, «спускаемые» сверху и жестко закрепленные «стандарты»
всегда будут формальными и их реализация будет «пробуксовывать»,
увеличивая недовольство обществом системой и качеством образования.
Необходимо так же привлекать работодателей, работников предприятий к
участию в семинарах, мастер-классах, учебных занятиях, проводимых в
профессиональных ОУ. Так же их участие может быть весьма плодотворным в
разработке требований к выпускнику.
Далеко небесспорным является переход профессионального образования
на подушевое финансирование. При данных условиях и качество работы
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учреждения определяется сохранением контингента. Но это совершенно не
взаимозависимые показатели. Степень корреляции этих показателей составляет
0,0%. И можно представить, каким реально является качество подготовки, если
учащегося всеми правдами и неправдами стараются «удержать» в ОУ, делая его
заложником случайно выбранной профессии и данного учреждения. Можно ли
говорить о том, что он пойдет работать по полученной специальности, даже если
его удастся «дотянуть» до выпуска? Весьма и весьма сомнительно. И надо ли его
«тянуть», расходуя заведомо впустую средства? Поэтому нам кажется, что этот
вопрос так же необходимо по-новому рассмотреть при реформировании
профессионального образования.
А вот для того, чтобы, по-возможности, все-таки сохранять большую
часть контингента, и, кроме того – мотивировать учащихся на получение
профессии и образования, и не давать молодежи, не желающей ни работать, ни
учиться переходить на асоциальную траекторию развития, необходимо в полной
мере
использовать
воспитательный
и
развивающий
потенциал
профессионального
образования,
основываться
на
целостном,
или
холистическом, подходе к личности обучающегося.
«Если я хочу успешно подвести человека к достижению определенной
цели, мне нужно сначала увидеть его таким, каков он есть – и начать именно с
этого» (С. Кьеркегор).
С первых дней обучения относительно каждого обучающегося должна
выстраиваться программа психолого-педагогического сопровождения. Для этого
необходимо, чтобы в штате обязательно был педагог-психолог соответствующей
квалификации, и учреждение имело определенные программы воспитательноразвивающей работы. Это тем более важно, потому что в учреждения НПО и
СПО часто идут учиться дети из малообеспеченных, неблагополучных семей,
дети, оставшиеся без попечения родителей.
Одним из направлений модернизации на наш взгляд, должно стать
создание стройной системы обмена информацией и опытом в рамках
регионального профессионального образования.
Возможно, это будет единая областная информационная сеть, доступ в
которую будет свободно обеспечен в каждом образовательном учреждении всем
руководящим и педагогическим работникам, а также студентам и учащимся.
Такая открытость и взаимосвязанность будут способствовать взаимообучению, и
взаимообмену опытом, стимулировать развитие и совершенствование
образовательного процесса, личностного и профессионального роста. Кроме
того, и для учащихся, и для преподавателей, это будет расширение
профессиональных социальных связей, с возможностью установления
взаимовыгодного партнерства. Такое партнерство может способствовать
разработке совместных проектов, программ, образовательных стратегий.
Возможно создание совместных программ по стажировке, обмену студентами и
преподавателями и т.д. В последнее время такие проекты чаще носят
международный
характер,
но
эффективность
и
результативность
внутрирегиональных проектов, возможно, окажется не менее результативной и
значимой
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О ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ НОВЫХ ФГОС
Логвинова Ольга Николаевна
соискатель ученой степени кандидата педагогических наук, кафедра технологии
и предпринимательства
Россия, г. Москва, Академия социального управления
учитель технологии
Россия, Московская область, пос. Малино,
Малинская средняя общеобразовательная школа

Развитие системы отечественного образования, отвечающей требованиям
перехода к этапу постиндустриального развития, согласуется с новыми
способами освоения знаний. Становление подсистемы общего (полного)
среднего образования характеризуется приобретением стратегической
тенденции различных по своей сущности инновационных процессов,
направленных на обновление способов организации образовательной
деятельности обучающихся, и решением задач, связанных с необходимостью
сформировать умение у обучающегося самостоятельно и осознанно ставить цели
деятельности, планировать их достижение, прогнозировать способы выполнения
и оценивания результата своей деятельности. С этих позиций организация
образовательной деятельности в учебном процессе ориентирована на построение
логической структуры деятельности, согласующейся с умением ее оптимальной
и эффективной самоорганизацией. Такой подход обусловлен идеей
непрерывного образования – одной из ведущих идей развития
постиндустриального общества. Поскольку обучение в течение жизни с учетом
развития высоких технологий и производств требует от личности мобильной
адаптации к переменам в жизни и карьере; способности к самообразованию,
различным формам совместной деятельности.
Подготовка конкурентноспособной, мобильной и целеустремленной
личности выдвинуто в «Концепции федерального государственного стандарта
основного общего образования» (2007г.) и согласуется с ведущей целью
обучения, определенной как «формирование умения учиться как компетенции,
обеспечивающей овладение новыми компетенциями». Это предполагает
овладение учащимися универсальными учебными действиями, направленными
на самостоятельное управление субъектом обучения своей познавательной
деятельностью.
Понятие «самоорганизация» в современной педагогике рассматривается
как способность личности самостоятельно и осознанно организовать свою
деятельность, в том числе и учебную деятельность (А.М. Новиков и др.).
Самоорганизация учебной деятельности относится к числу регулятивных
универсальных учебных действий, формирование которых имеет важное
значение не только для усвоения учащимися учебного материала, но и для
успешного формирования профессиональных умений и навыков в процессе
непрерывного образования личности в течение всей жизни. Формируемые в
образовательном процессе общего образования регулятивные способности
составляют ключевую компетенцию личности, позволяющие учащемуся
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управлять своей учебной деятельностью, самореализовываться со школьного
возраста.
Самоорганизация учебной деятельности учащихся, регулятивное
универсальное учебное действие, в современном понимании представляет собой
систему сознательных актов личности по рефлексивному управлению
собственной учебной деятельностью для достижения поставленной цели,
состоящую из умений целеполагания и целеудержания, анализа проблемы и
моделирования деятельности, планирования, деятельностного компонента,
включающего волевую регуляцию, рефлексию каждого этапа деятельности и
рефлексию результата.
В педагогических исследованиях определены следующие подходы к
пониманию
самоорганизации
учебной
деятельности:
деятельностный
(Ю.К.Бабанский, Т.А. Бусыгина, А.Д. Ишков, В.А. Львович, В.В. Харьковская,
К.Г. Цыганов и др.); личностный (С.В. Кульневич, А.К. Маркова, А.К. Осин,
А.Т. Цветкова и др.); личностно-деятельностный (С.С. Амирова,
К.А. Абульханова-Славская, Е.В. Камалетдинова и др.), согласно которому через
формирование умений самоорганизации происходит развитие и становление
личностных характеристик учащихся.
Учитывая, что в психолого-педагогической литературе самоорганизация
рассматривается как регулятивное универсальное учебное действие,
непосредственно связанное с процессами саморегуляции, успешность
самоорганизации учебной деятельности учащихся обусловлена зависимостью от
сформированности психических регуляторно-когнитивных процессов и
способов их проявления в организации собственной деятельности, то есть от
умения саморегуляции. В педагогическом контексте идеи непрерывного
образования это оказывается особенно важным, поскольку в процессе
саморегуляции развивается способность управлять своим поведением,
психическими механизмами в соответствии с личностно или общественно
значимой целью.
В контексте концепции осознанной саморегуляции (Н.А. Бабаева,
Н.Г. Ермохина, О.А. Конопкин, Н.Ф.Круглова, Л.Н. Куликова, В.Г. Маралов,
И.С.Морозова, В.И. Моросанова, А.К.Осницкий, Н.Н. Ярушкин и др.)
деятельность человека рассматривается как целенаправленная осознанная
активность, имеющая для человека смысл, значимость, и которую инициирует
он сам, и в процессе которой становится субъектом своей деятельности.
Актуально отметить, что в педагогической теории неоднозначено определение
взаимосвязи понятий «саморегуляция и самоорганизация». Ряд исследователей
(А.Г. Иванов-Ростовцев, Л.Г. Колотило, Ю.Ф. Тарасенок, Н.Н. Ярушкин и др.)
рассматривает саморегуляцию и самоорганизацию как две стороны процесса
становления личности: саморегуляция направлена на стабилизацию системы,
сохранение устойчивости, целостности, а самоорганизация выступает
источником саморазвития системы. Самоорганизация в педагогике с позиций
личностно-деятельностного подхода рассматривается как процесс и система
учебных умений. При этом самоорганизация как процесс реализуется в
выявлении и активизации субъектом своих учебных умений и способов учебной
деятельности для решения учебной задачи (цели учебной деятельности).
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Исследователями (А.Д. Ишков, Е.В. Камалетдинова, В.А. Львович, Н.Н.
Рыбакова, Н.Н. Титаренко и др.) определены структурные компоненты
самоорганизации: ориентировочно-целевой (мотивация, целеполагание);
диагностический (анализ ситуации, моделирование); проектировочный
(планирование); деятельностный (выполнение плана, промежуточный контроль
и оценивание, волевая регуляция); оценочно-рефлексивный (рефлексия),
формированию которых уделяется особое внимание
Ориентировочно-целевой компонент (целеполагание, мотивация). Цель –
осознанное предвосхищение будущего результата. Так как любое действие
направлено на результат, деятельность личности по самоорганизации учебной
деятельности также направлена на определенную цель: самостоятельную
организацию себя, своей деятельности для наилучшего выполнения учебного
задания.
Целеполаганию, как особой управленческой функции, ученые отводят
ведущую роль в структуре процесса самоорганизации, так как любая
деятельность человека приобретает смысл только тогда, когда она ведет к
осуществлению цели, побуждаемой личностно значимым осознанным мотивом.
Без осознанной цели учение теряет смысл для школьника.
Способность целеполагания складывается из ряда умений: отбор целей;
принятие и понимание целей; осознание и самостоятельная постановка целей;
обоснованность выбора конкретной цели; определение достижимости цели;
уточнение целей; определение ресурсов для достижения цели; реализация цели.
Обучение самоорганизации следует начинать именно с обучения
целеполаганию, так как, во-первых, мобилизуются внутренние ресурсы
учащегося; во-вторых, цель придает значимость и осознанность учебной
деятельности; в-третьих, цель формирует направление деятельности, и в ее
рамках легче выстроить план реализации поставленной задачи; в-четвертых,
выявляются истинные мотивы деятельности, которые необходимо учитывать
каждому педагогу при работе с учащимися.
Диагностический (моделирование, анализ ситуации).
Учащиеся должны проанализировать и систематизировать знания, умения,
навыки, способы действий, усвоенные ранее, и актуализировав их, продумать
модель будущей деятельности. Моделирование – это умение самостоятельно
выбрать из имеющегося арсенала умений оптимальный способ действий для
решения данной учебной задачи.
Проектировочный (планирование).
Проектировочный этап – это действия по составлению плана реализации
поставленной цели; учет возможностей, ограничений; подбор методов, способов
и видов учебной деятельности: умение составить план деятельности,
соответствующий поставленной цели, а также выбрать оптимальные способы
действий или найти оригинальные решения для реализации плана.
Деятельностный (выполнение плана, промежуточный контроль и
оценивание, самокоррекция).
Выполнение плана требует волевой регуляции, контроля и оценивания
выполнения каждого пункта, тогда результат действий будет соответствовать
поставленной цели. На этом этапе самоорганизации учебной деятельности
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важным является умение самостоятельно осуществлять волевую регуляцию,
самоконтроль, самооценку и самокоррекцию выполнения каждого пункта плана
(тогда результат действий будет соответствовать поставленной цели). Умение
довести начатое до завершения, желание выполнить с наивысшим качеством.
Деятельность по выполнению плана предполагает формирование таких
качеств:
– коммуникативность (умение общаться с разными людьми, вступать в
субъект субъектные отношения с учителем для получения необходимой
информации или взаимодействовать для выполнения плана);
– волевая регуляция (умение сознательно регулировать свое поведение и
деятельность, преодолевая внутренние и внешние препятствия);
– навыки контроля и оценки своей деятельности на промежуточных этапах,
что способствует формированию критичности.
Оценочно-рефлексивный (рефлексия). «Рефлексия (от лат. reflexio –
обращение назад) – процесс самопознания субъектом внутренних психических
актов и состояний.
Ряд ученых: А.А. Бизяева, К.Я. Вазина, В.Л. Винокуров, И.С. Ладенко,
считают рефлексивное мышление основой и способом процессов
самоорганизации. Следовательно, рефлексия выступает как структурный
компонент и механизм формирования самоорганизации учебной деятельности.
Рефлексией должны сопровождаться все этапы процесса самоорганизации
учебной деятельности, т.к. главное требование – осознанность выполняется
только при овладении рефлексивным мышлением. Овладение рефлексией
способствует становлению человека как личности, позволяет расширить
представление человека о самом себе (узнать свои слабые и сильные стороны),
что способствует более осознанной постановке целей, составлению планов
деятельности, достижению намеченной цели.
Рефлексия целеполагания: «Знание о своем мотиве приводит к
построению цели», – пишет В.А. Сластенин. И целереализация возможна, если
существует «модель, план реализации деятельности, построенные в результате
рефлексии на целеполагание».
Рефлексия диагностического компонента (анализа ситуации и
моделирования): анализ ситуации сопровождается самоанализом: «Что я знаю и
умею, что я могу предъявить в данной ситуации, какие способы действий
приведут к решению проблемы и достижению цели?»
Рефлексия планирования деятельности: осознанное планирование
осуществляется с «оглядкой» на цель деятельности и возможные способы и
методы, используемые для достижения цели. «Какие ограничения и
возможности имеются (материальные и личностного плана); как наилучшим
образом поэтапно реализовать задуманное, не разрушая уже достигнутого; какие
этапы плана наиболее значимы?», – эти и другие вопросы, задаются учащимся
себе при самостоятельном составлении плана деятельности.
Рефлексия целереализации способствует формированию самоконтроля и
самооценки хода и результатов деятельности: волевая регуляция, необходимая
для выполнения плана в соответствии с поставленной целью, требует
отлаженного механизма по самоконтролю и оцениванию выполнения каждого
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пункта плана. «Что уже мной достигнуто и что еще предстоит сделать, какие
мои личностные качества способствуют, а какие мешают реализации плана;
насколько качественно мной выполнена работа; все ли запланированное
сделано?» – вопросы, на которые предстоит ответить субъекту обучения в
процессе деятельности.
В.А. Метаева рассматривает рефлексию как метакомпетентность и
отмечает, что в результате рефлексии вырабатываются такие качества личности:
ответственность, самостоятельность, самоактуализация, самообразование,
способность к диалогу, умение формировать и высказывать критическую
оценку.
Рефлексия результатов деятельности (рефлексия как структурный
компонент самоорганизации) включает умение анализировать результаты
деятельности, сопоставлять с целью и, критически осмыслив, дать самооценку
проделанной работе: «Достигнута ли цель деятельности; что позволяет
утверждать, что цель достигнута (выбор критериев оценивания); какие способы
использовались и насколько они эффективны; как можно было бы достичь
лучших результатов?» – вопросы для самоанализа результата деятельности.
Рефлексия, формируемая в процессе самоорганизации учебной
деятельности, – это умение самостоятельно оценить ход выполнения и
результаты деятельности с помощью адекватных критериев, умение
анализировать достоинства и недостатки выбранных способов деятельности;
самокоррекция планирования и результата деятельности.
Умение ответить на вопросы: «Что я делаю?» и «Как я делаю?»
Для более наглядного представления процесс самоорганизации учебной
деятельности учащегося можно представить в виде следующей схемы (рис. 1):
Целевой (целеполагание)
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Диагностический (анализ ситуации и
моделирование)

Проектировочный (планирование)
Деятельностный
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Ф
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Рефлексивый (рефлексия)

Рис. 1.
Процесс самоорганизации как системы раскрывается через ее структурные
компоненты. Будучи освоенными, они выступают алгоритмом учебной
деятельности.
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Формирование самоорганизации учебной деятельности, регулятивного
универсального учебного действия, предполагает создание таких условий, при
которых будут учитываться и стимулироваться внутренние возможности
учащегося.
Однако существует проблема недооценки учителями необходимости
формирования самоорганизации учебной деятельности учащегося. Задача
учителя современной школы: используя новые технологии и методы обучения,
создавать условия для формирования самоорганизации учебной деятельности
школьников.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Москаленко Алевтина Николаевна
преподаватель специальных дисциплин
Россия, Московская область, г. Раменское, Раменский политехнический техникум

Система менеджмента качества профессионального в образовании, в связи
со спецификой данного вида деятельности, имеет свои особенности.
Качество образования – это комплексное понятие, которое характеризует
эффективность данного вида деятельности с разных сторон – разработка
стратегии, организация учебного процесса, маркетинг и других. О качестве
образования судят по качеству выпускников.
Время диктует новые требования к уровню и содержанию подготовки
молодых специалистов, занятых в современном производстве. Проявляются
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совершенно новые тенденции, о которых ранее не упоминали. От понимания
этой ситуации обществом в целом и, особенно, специалистами, работающими в
сфере образования, зависит успех продвижения нашей страны к развитию и
процветанию.
Новиков А.М. в своей книге «Российское образование в новой эпохе»
пишет: «Контроль качества образования, качества учебно-воспитательного
процесса должен стать объектом самого пристального внимания как внутри
учебного заведения, так и со стороны общественности, государства».
В условиях рыночной экономики организация, оказывающая
образовательные услуги вообще, и техникум, в частности, сталкивается в своей
деятельности и в такой сфере, как система менеджмента качества, со
следующими проблемами:
 Конъюнктура рынка меняется быстро; рынок неравномерно насыщается
специалистами разных профилей;
 Спрос на специалистов носит непостоянный характер;
 Государство не может регулировать рынок труда и распределение
выпускников;
 Использование устаревших методик обучения снижает эффективность
образовательных процессов.
Качество профессионального образования определяется совокупностью
показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности
образовательного учреждения: содержание образования, формы и методы
обучения, материально-техническую базу, кадровый состав, которые
обеспечивают развитие компетенций студентов.
Взаимосвязь качества профессионального образования с характером
развития страны является проблемой многих стран. Государственная система
управления качеством образования – это совокупность организационной
структуры, ресурсов, мероприятий, процессов и процедур, проводимых на
нормативной базе, изложенной в стандартах, правилах и инструкциях и
обеспечивающей осуществление общего руководства качеством работы
образовательных учреждений.
В новых экономических условиях значительно возросли требования к
профессиональной компетентности будущих специалистов, в том числе и
выпускников системы среднего профессионального образования. Таким
образом, цель среднего профессионального образования – это формирование
свободного человека, который может принимать взвешенные решения и нести
ответственность за свои решения и действия. Цель любого учебного заведения
является – повышение качества профессионального образования, создание
условий
для
постоянного
обновления
содержания
подготовки
конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда.
Особое место в системе управления качеством образования отводится
оценке и контролю качества обучения. Как овладевают учащиеся учебным
материалом, насколько верны, прочны и гибки приобретенные ими знания,
умения и навыки, какие корректирующие элементы следует внести в содержание
и форму познавательной деятельности учащихся.
Существуют три направления определения качества образования.
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1. Качество субъекта получения образования (абитуриента, студента).
2. Качество объекта предоставления образовательных услуг (образовательные
учреждения).
3. Качество процесса предоставления образовательных услуг.
Остановлюсь на факторах процесса качества образовательных услуг.
Внешняя оценка дается качеству образования государством, социумом,
профессиональной средой. Достаточно эффективной, универсальной внешней
оценкой социума считается конкурентоспособность молодого специалиста на
рынке труда. Внутренняя оценка дается самой личностью или учреждением,
осуществляющим образовательный процесс. Такая оценка необходима для
осуществления обратной связи и коррекции образовательного процесса.
Особое
значение
в
образовательном
процессе
принадлежит
контролированию и оцениванию знаний и умений студента. Особую ценность
контролирующие мероприятия приобретают тогда, когда они используются не
от случая к случаю, а представляют собой систему длительного непрерывного
контроля.
Система тестирования знаний должна быть построена на взаимодействии
не только преподавателей и обучающихся, она включает в процесс
совершенствования
качества
обучения
методические
комиссии,
административный персонал, представителей работодателей, контролирующие
качество образования.
Виды педагогического тестирования знаний и умений учащихся:
– входное: при начале обучения;
– текущее: в течение периода обучения;
– рубежное: по окончании изучения раздела, темы;
– итоговое: по окончанию изучения дисциплины.
В своей педагогической деятельности я как преподаватель бухгалтерского
учета использую рубежное и итоговое тестирование. Входное и текущее
тестирование в изучении специальной дисциплины неактуально. Мною
разработаны и широко применяются в преподавательской деятельности тесты по
«Теории бухгалтерского»: рубежное тестирование по темам «Объекты и
субъекты бухгалтерского учета» и «Предмет и методы бухгалтерского учета», а
также итоговое тестирование по темам «Формы бухгалтерского учета»,
«Документальное обеспечение в бухгалтерии» и «Бухгалтерская отчетность».
По предмету «Бухгалтерский учет» студентам предлагается рубежное
тестирование «Наличные и безналичные расчеты», «Учет товарно-материальных
ценностей», «Учет труда и его оплаты», «Учет основных и нематериальных
активов», «Финансовые вложения организации», «Производственные затраты
предприятия». В конце обучения курса составлен итоговый тест, который
включает 50 основных вопросов по ведению бухгалтерского учета в
организации.
Таким образом, педагогическое тестирование занимает определенное
самостоятельное место в общей системе качества образовательного процесса в
Раменском политехническом техникуме. При его правильной организации и
обучении преподавательского состава, педагогическое тестирование помогает
учащемуся критически оценить свои успехи, позволяет получать информацию о
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том, как происходит овладение студентами учебным материалом, какие
элементы учебного процесса недостаточно эффективны, какие корректирующие
мероприятия следует внести в содержание и форму познавательной
деятельности студентов.
Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и
управляющей, а для того, чтобы управлять развитием личности, нужно быть
компетентным. Существуют квалификационные характеристики, которые
нормативными моделями определяют компетентности. Под компетентностями
понимается свод обобщенных требований к преподавателю на уровне его
теоретического и практического опыта.
Успешная деятельность учреждения среднего профессионального
образования во многом зависит от профессионально-личностных качеств
преподавателя, его нравственного и интеллектуального потенциала.
Преподаватель, являясь субъектом педагогического процесса, должен
обладать многими качествами, быть готовым к конструированию совместной
деятельности со студентами, вносить в ее содержание личностное отношение.
Педагог профессионального образования, помимо подготовленности к
педагогической деятельности, является специалистом в той отрасли хозяйства,
для которой готовятся кадры в профессиональном учебном заведении.
Преподаватель специальных, то есть профессиональных, дисциплин должен
знать особенности технологии отрасли и отдельной специальности в ней, иметь
практические профессиональные навыки, поскольку он готовится к проведению
как теоретического, так и практического обучения.
Педагоги профессионального образования являются специалистами в
своей специальной отрасли, например, строительство, общественное питание,
торговля. Но сложность моей профессии заключается в том, что как
преподаватель специальных дисциплин я должна иметь профессиональные
навыки в своей сфере деятельности и уметь научить им будущих специалистов.
Высокий уровень профессионализма педагога достигается, прежде всего,
личностно-профессиональным
саморазвитием,
которое
определяется
собственной активностью в изменении себя и раскрытии личностного
потенциала.
Саморазвитие
педагога
–
индивидуальный
маршрут,
проектируемый самим преподавателем и инициируемый вариативными
возможностями образовательной среды учебного учреждения.
Как оценить уровень профессионализма педагогов техникума?
Оценка педагогической деятельности должна быть связана с проведением
мониторинга роста профессионального мастерства педагогов, анализом
результатов, достигнутых преподавателями в разнообразных видах творческой
самообразовательной деятельности. Мониторинг проводится через аттестацию
преподавателя. Оформление педагогического портфолио обеспечивает
своевременная фиксация роста уровня профессионального мастерства педагогов.
В портфолио я фиксирую личные достижения в образовательной деятельности,
провожу анализ результатов тестирования и контрольных работ, воспитания и
развития студентов, свой вклад в развитие системы образования за
определенный период времени.
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Система качества профессионального образования, будучи внедренной и
действующей, позволит выйти образовательной организации на качественно
новый уровень. Четкое распределение обязанностей и ответственности за
выполнение работы на своем участке, личностно-профессиональное развитие
кадров через участие преподавателей в конкурсах, унификация процессов
обучения, их согласованное действие, своевременное выявление и устранение
недостатков будут способствовать улучшению подготовки специалистов,
повысит степень доверия заказчиков, заинтересованных в молодых
специалистах.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Управление качеством: Учебник / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, С.Ю. Ягудин и
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ И ОСМЫСЛЕНИЯ НОВОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Борисова Галина Александровна
преподаватель высшей категории общетехнических дисциплин
Россия, г. Москва, Колледж автомобильного транспорта № 9

Педагогика, являясь одной из базовых наук, которая через подготовку
кадров существенно влияет на решение поставленных задач инновационного
развития российского общества. Одновременно с этим педагогика как наука
динамично развивается в рамках тех задач, которые определены нормативноправовой
базой
модернизации
отечественного
образования,
ее
институциональными,
организационно-содержательными
ресурсами
и
финансовыми возможностями. «В ХХ1веке нашей стране вновь необходима
всесторонняя модернизация. И это будет первый в нашей истории опыт
модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии»6.
Отметим, что модернизация отечественного образования, в большей
степени, направлена на объединение национальных образовательных
достижений в Единое Европейское образовательное пространство (ЕЕОП), а
также на повышение качества образования и интернационализацию
взаимодействия отечественных и зарубежных образовательных учреждений и
др.
В педагогической практике к числу положительных результатов, которые
уже могут прочувствовать педагогические кадры всей системы непрерывного
образования, добавляются и некоторые проблемы: многозначность
педагогических терминов и дублирование русских педагогических терминов
иноязычными, введение в научный оборот новых слов, терминов и др.
6

Из Послания Президента России Д.А. Медведева Федеральному собранию (Москва, Кремль,
2009 г.)
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Решение проблем в области педагогической практики невозможно без
осмысления их сущностной категории и их анализа. В ходе развития
педагогической теории и практики возникает потребность в четком определении
границ новых понятий. На наш взгляд, каждый педагогический термин (лат.
terminus – «предел», «граница») должен указывать на конкретное педагогическое
явление и действие, а применяемая педагогическая терминология («граница» и
logos – «учение») должна выстраиваться в соответствии с конкретной
педагогической сущностью понятий и системообразующего термина.
Для понимания сущности современной педагогической терминологии мы
обратились к исследованию А.Н.Рыжова, который отмечает, что появление
новых педагогических терминов связано не только с созданием новых слов
педагогического характера, но и с активным вхождением системы образования
России в европейское образовательное пространство. Заимствованные
иноязычные термины приносят в российскую педагогическую теорию и
практику новые для нее понятия и явления, которые серьезным образом меняют
облик российского образования [3].
Как правило, это буквально переведенные с английского языка
многосоставные термины: «образовательная услуга», «зачетная единица»,
«образовательный кредит», «академическая мобильность», «обучение в течение
жизни» и ряд отдельных терминов, таких как «контент». Несмотря на то,
конте́ нт (англ. content – содержимое) наиболее применим в системе
дистанционного образования, где данное понятие обозначает информационно
значимое
наполнение
информационного
ресурса
(тексты,
графика,
мультимедиа), им зачастую ошибочно заменяют такие понятия как «учебный
план» и «учебно-методический комплекс», при этом при задаче поиска их
нового смысла и содержания, всего лишь их заменяют иноязычным
малопонятным термином. Методическое сопровождение изучения дисциплин
учебного плана: УМК, алгоритм изучения курса, блоки лекционных тем и
практических занятий, контрольные задания, тест-диагностика и др. [5].
Многолетняя педагогическая практика автора статьи подтверждает
неоднозначное отношение педагогических кадров к многосоставному термину
«образовательная услуга». Интересен факт, который выделяет А.Н.Рыжова, что
«словосочетание «образовательная услуга» получило распространение после
присоединения России в 2000 г. к «Соглашению по торговле услугами», т.е.
педагогический процесс, направленный на обучение, воспитание и развитие
человека входит в перечень необходимого набора услуг для человека, что на наш
взгляд снижает ценность и уменьшает значимость педагогической деятельности
в жизни общества [4].
В последнее десятилетие педагогические кадры активно обсуждали
содержательную сущность таких понятий как «компетентностный подход» и
«компетентность» / «компетенции». Под компетентностным подходом мы
понимаем метод моделирования целей и задач, а также результатов образования
и их представления посредством полученных компетенций, которые
формируются на основе теоретического и практического содержания
соответствующих дисциплин учебных планов, включая производственную
практику. Как показала наша практика, профессиональные компетенции
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формируются и развиваются не только через усвоение содержания
образовательных программ, но в значительной степени используемыми
образовательными технологиями соответственно.
Для более полного понимания смысла и сущности понятий «компетенции
/ компетентность» мы выделили следующие научные утверждениями о том, что:
1) ориентация на компетентностный подход в образовании
сформировалась в 70-х годах в Америке в общем контексте предложенных
Н. Хомским в 1965 году (Массачусетский университет) понятий «компетенция»
и «компетентность»;
2) профессиональные компетенции подразделяют на базовые (или
сквозные) компетенции, которые оказываются «востребованными» сразу во
многих видах профессиональной деятельности, и профильные компетенции,
применение которых ограничено рамками определенной профессии,
специальности или специализации (Е.А. Коробейщикова);
3) вопрос о компетенциях и компетентностях – это вопрос о целях
образования, которые выступают активным ядром нормы качества образования,
его стандартов (И.А. Зимняя, Н.А. Гришанова);
4) введение понятия компетентности как «умение мобилизировать знания
и опыт к решению конкретных проблем» (Жан-Франсуа Перре) позволяет
рассматривать компетентность как многофункциональную меру измерения
качества профессионального образования;
5) профессиональная компетенция – это потенциальная компетентность,
готовность и стремление личности к продуктивной профессиональной
деятельности с полным осознанием ответственности за ее результаты
(А.А. Вербицкий, М.Д. Ильязова) [1,2].
Обобщая
все
представленные
смыслы
и
сущность
выше
проанализированных современных терминов и слов, которые пришли в нашу
жизнь вместе с вступлением отечественной образовательной системы в союз
стран-участниц Болонского процесса, следует отметить, что в настоящее время
дискуссия о новых педагогических терминах находится еще в эпицентре
исследований по обозначенной проблеме, что требует их дальнейшего изучения
в теории и практике педагогической отрасли.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Веселов Александр Васильевич
кандидат философских наук, магистр психологии
Россия, г. Москва, Московский государственный индустриальный университет

Интернет, связывая людей в единую сеть отношений, порождает
множество социальных эффектов, труднонаблюдаемых в «реальной» жизни, но
которые в мире виртуальном имеют большое значение.
В Интернете нашла свое подтверждение теория тесного мира (другое
название «теория шести рукопожатий»), согласно которой каждый человек
связан с любым другим человеком, находящимся даже на другом конце мира не
более чем шестью социальными связями. В Интернете люди легче общаются и
легче объединяются по интересам. При этом человек может быть частью
нескольких сообществ и быть лидером влияния сразу в нескольких социальных
группах (подобный тип связей в терминологии Ж. Делеза получил название
«ризоматических»). В связи с чем, основная «битва» в Интернете
разворачивается за т.н. «лайки» и «репосты». «Лайк» и особенно «репост» как
своеобразная валюта дает понять пользователю услуг того или иного
сообщества, что данные услуги интересны определенной группе лиц и скорее
всего будут интересны и ему, особенно если среди данных пользователей есть
его друзья. Люди любят общаться, рассказывать и делиться, и Интернет
предоставляет им такую возможность.
Основная стратегия взаимодействия администратора сообщества со
своими пользователями заключается в том, что администратор должен:
 слушать
 привлекать
 удерживать
 откликаться
 быть «своим»
 быть честным и прозрачным [4].
В связи с чем, овладев необходимыми технологиями взаимодействия с
пользователями (техническими и социальными), администратору необходимо
хорошо работать с текстом. Именно его текст (в широком смысле – все, что
может быть прочитано, увидено, услышано и понято) оказывает
непосредственное воздействие на психику человека, на его установки, систему
принятия решений и дальнейшее поведение (исследования Ф. Зимбардо и
М. Ляйппе) [2].
В Интернете социальные процессы значительно убыстряются, что
приводит к эффекту самоорганизации «на лету». В глобальной сети значительно
быстрее происходит самоустранение неэффективно работающих социальных
механизмов. Существование таких норм и институтов в «реальном» мире
оправдывается тем, что их замена повлечет за собой расходование больших сил
и средств, чем на их нынешнее весьма неэффективное существование. Такой
феномен в науке получил название «зависимость о пути» [7].
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Можно сказать, что помимо технического слоя передачи информации в
Интернете существует особый, культурный слой взаимодействия. М. Кастельс,
считает, что «человеческое общество приблизилось к созданию чисто
культурной структуры социальных взаимодействий. Информация стала
основным компонентом нашей социальной организации, а потоки идей и
образов составляют, теперь основную нить общественной структуры» [3, с. 505].
В основе понимания сетевого общества лежит признание «информации, как
знания, которое порождает конструктивные изменения системы» [6, с. 61].
Именно сети, по мнению М. Кастельса, «составляют новую социальную
морфологию наших обществ, а распространение «сетевой» логики в
значительной мере сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с
производством, повседневной жизнью, культурой и властью» [3, с. 494]. Сетевая
структура общества, представляет собой «децентрализованный комплекс
взаимосвязанных и взаимозависимых узлов открытого типа, который способен к
расширению посредством присоединения к себе новых звеньев, что придает всей
сети динамичность и гибкость» [1, с. 63]. По мнению Дж. Ло, основателя
акторно-сетевого подхода: «Объекты являются сетями, ансамблями отношений.
Но они также включены в сеть отношений с иными объектами. Если эта сеть
разрывается, корабль перестает быть кораблем, он теряет свою сетевую форму,
превращаясь во что-то иное» [5, с. 227].
Хотя социальные сети и сетевые социальные структуры существовали на
протяжении почти всей человеческой истории, их широкое распространение в
период современности, во многом застало ученых врасплох [6, с. 64]. По мнению
А.В. Назарчука, во многом это связано с тем, что еще в недалеком прошлом,
сети являли собой определенный сегмент «несетевого» мира, но в настоящее
время все то, что еще пока не является сетями, формируют ту часть мира,
которая обречена стать сетевой [6, с. 70].
Таким образом, в глобальной сети Интернет социальные процессы,
протекающие в «реальном» мире значительно убыстряются, а процессы
взаимодействия «реальных» и «виртуальных» миров приводят к появлению
таких феноменов, которые еще пока не описаны современной социальной
наукой.
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В современных условиях, в условиях введения образовательных
стандартов (как основного общего, так и профессионального образования) одной
из важнейших составляющих профессиональной компетентности учителя
является его готовность к осуществлению оценочной деятельности.
В стандарте профессионального образования в качестве одной из базовых
компетентностей современного учителя выделена компетентность в
педагогическом оценивании, что предполагает умение учителя осуществлять
контроль и оценивание с учетом индивидуальных особенностей и возможностей
учащихся (диагностическая функция контроля); делегирование контрольнооценочной функции учителя ученику (формирование контрольно-оценочной
самостоятельности школьника); создание психологической комфортности
каждому ребенку в процессе контроля и оценивания и т.п. [1].
Однако как показывает практика, учитель основной школы в своей
профессиональной деятельности чаще всего ориентируется на традиционные
подходы к анализу и оценке результатов деятельности школьников,
сложившиеся в образовании, сформированные на основе авторитарной
педагогики, с преобладанием субъективной оценки. Здесь налицо противоречие
с тем, что оценочная компетентность входит в комплекс профессиональных
компетентностей современного учителя и подтверждается в новых формах
аттестации педагогических работников.
В связи с изменением требований к профессионально-педагогической
деятельности учителя нужны новые взгляды на осуществление им оценочной
деятельности. И в первую очередь, это гуманистический подход,
ориентированный на развитие личности (как учащегося, так и учителя). Мы
считаем, что решение этой проблемы в большой степени возможно в учебнопрофессиональной деятельности учителя в процессе повышения квалификации
(ПК) в системе дополнительного профессионального образования.
Применительно к учебно-профессиональной деятельности понятие
«оценочная деятельность» рассматривается как совокупность умений оценочной
деятельности, которыми овладевают обучающиеся в процессе учебнопрофессиональной
деятельности:
анализ,
выделение
главного
и
второстепенного, анализ непосредственного опыта деятельности, выделение
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положительных и отрицательных проявлений, сопоставление конкретных
действий и соотношение их с самооценкой и оценкой [2].
Оценочная деятельность, по сути, является технологическим компонентом
педагогической деятельности и может осуществляться как самостоятельный вид
деятельности, так и иметь прикладной характер в познавательном, учебном,
профессиональном и других процессах [4].
Оценочная деятельность педагога включает в себя: оценочные знания,
оценочные умения, оценочный опыт [3].
С учетом этого, представим оценочную деятельность учителя, слушателя
курсов повышения квалификации, как вид деятельности, направленный на
развитие у педагогов индивидуального и коллективного опыта оценивания как
совокупности
методологических,
целеполагающих,
аналитических,
деятельностных, аксиологических составляющих.
Остановимся подробнее на описании опыта авторов в проектировании,
организации и проведении курсов повышения квалификации учителей
технологии общеобразовательных школ Московской области в контексте
рассматриваемой проблемы.
В силу актуальности проблемы считаем возможным и необходимым
проводить практикум (тренинг) по развитию оценочной компетентности учителя
в каждом образовательном модуле повышения квалификации, даже если эта
проблематика не отражена в содержании курса. Широкий спектр возможностей
для этого раскрывается в плоскости организации учебного процесса, выборе
педагогических технологий, методов и форм организации занятий. Например, в
состав контрольных мероприятий (зачет, экзамен) может входить работа по
оценке итогового проекта. Или, самостоятельная внеаудиторная работа
слушателей может сопровождаться самооценкой по заранее определенным
критериям.
Рассмотрим подробнее (поэтапно) один из вариантов организации и
проведения практической работы слушателей, направленной на развитие
оценочной компетентности в рамках курса «Проектирование рабочей
программы по предмету «Технология» – формирование и развитие новых
планируемых результатов (основное общее образование)».
В структуре программы данного курса, как и любой программы
дополнительного профессионального образования в Московской области,
представлены аудиторные, внеаудиторные (самостоятельная работа) занятия,
контрольные мероприятия. Форма итогового контроля – защита практикозначимой работы (проекта). Как показывает наш опыт, защиту проектов
слушателей целесообразно проводить в процессе зачета. При этом форма
организации деятельности слушателей – индивидуально-групповая.
Для организации оценочной деятельности слушателей необходимо
подготовить комплекс критериев оценки итогового проекта и балльную шкалу
оценивания. В нашем случае, это «Критерии оценки Проекта «Рабочая
программа учителя по предмету «Технология. 5 класс»:
– Соответствие Требованиям к содержанию и оформлению Проекта
«Рабочая программа по предмету «Технология. 5 класс» (наличие всех
необходимых компонентов структуры Рабочей программы и Проекта в
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целом;
корректное
наименование
компонентов;
соответствующее
наполнение содержания компонентов структуры, соответствие оформления
Проекта Требованиям, включая оформление титульных листов Проекта и
Рабочей программы по предмету «Технология», наличие списка литературы,
использованной в работе над Проектом).
– Пояснительная записка (указано, что положено в основу разработки
Рабочей программы в соответствии с ФГОС второго поколения; указаны и
конкретизированы цели основного общего образования с учетом специфики
предмета «Технология»).
– Общая характеристика учебного предмета «Технология» (среди прочего
указаны основные дидактические средства, методы и технологии, проектная
работа, межпредметные связи).
– Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане
(корректно указано общее количество учебных часов в 5 классе, внеурочная
деятельность).
– Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Технология» (соотнесены со всеми нормативными
документами, связанными с реализацией ФГОС второго поколения).
– Содержание учебного предмета «Технология» (раскрыто полно с
указанием лабораторно-практических, практических работ, проектных
работ).
– Тематическое планирование с определением основных видов
деятельности (в тематическом планировании указаны основные виды
деятельности и количество часов; количество часов по разделам в сумме дает
число часов, отводимых на изучение предмета «Технологии» в 5 классе).
– Описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения образовательного процесса (детально и конкретно).
– Планируемые результаты («Выпускник (5 класса) научится» и
«Выпускник получит возможность научиться»).
– Поурочное тематическое планирование с определением планируемых
результатов (правильно обозначены решаемые на уроке проблемы, верно
определены понятия, предметные результаты, УУД и ИКТ - компетентность,
личностные результаты).
– Повышенный уровень( добавляется дополнительно 1 балл). Наличие
системы и норм оценки с учетом специфики предмета «Технология»,
приведены примеры (3) учебно-познавательных и учебно-практических
работ, их содержание соответствует типу задач).
Для базового уровня (да – 0,8 балла, частично – от 0,7-0,4 баллов, нет – 0
баллов).
Для повышенного уровня (№ 11) - (да – 1 балл, частично – 0,5 балла, нет –
0 балла).
Как показывает наш опыт, критерии оценки проекта целесообразно
вывести на экран мультимедийного устройства.
На первом этапе слушатели проводят самооценку собственной итоговой
работы и фиксируют ее у себя в тетради. Форма деятельности – индивидуальная.
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На втором этапе слушатели организуются в группы по 4 человека. Затем
группы обмениваются работами так, чтобы группы не находились рядом и
члены группы не имели возможности прислушиваться к обсуждению своих
работ.
Например, группа № 1 передает работы группе № 3 и наоборот, группа
№ 2 обменивается работами с группой № 4, и т.д. Собственно оценочная работа
происходит следующим образом: каждый член группы просматривает
последовательно все четыре работы, оценивает каждую по критериям и
проставляет баллы в своем экспертном листе.
Ключевым моментом является групповое обсуждение каждой работы и
нахождение компромисса в оценке. Оценка группы фиксируется в оценочном
листке (бланки заранее прилагаются к каждой работе). После чего работы
возвращаются к авторам проектов, и они вносят в соответствующую графу
оценочного листка результаты самооценки.
На третьем этапе происходит сопоставление результатов самооценки и
оценки группы, выявление значительных расхождений, и прояснение
расхождений. То есть, со стороны автора работы – это практика апелляции, а со
стороны группы (экспертной комиссии) – практика аргументированного
обоснования своего решения. Решающее слово за преподавателем, который
заранее просмотрел и оценил каждую работу.
Результатом такого обучения является учитель, обладающий опытом в
реализации оценочной деятельности.
Итак, оценочная компетентность как один из важнейших компонентов
профессиональной компетентности современного учителя, возможно, развивать
в процессе повышения квалификации в системе дополнительного
профессионального образования.
В отличие от внутришкольного повышения квалификации здесь больше
возможностей соблюсти непредвзятость и объективность учебно-экспертной
деятельности. Слушатели получают и совершенствуют: опыт анализа, выделения
и сопоставления, соотношения оценки и самооценки; а также, опыт технологии
организации деятельности
по оценке и самооценке, повышающий
технологическую компетентность учителя, что позволит с большей
эффективностью формировать контрольно-оценочную самостоятельность
школьника.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ ДИДАКТИЧЕСКОЙ КАЧЕСТВЕННОСТИ
В НАУЧНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Казарьянц Каринэ Эдуардовна
доцент кафедры психологии
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск,
Пятигорский государственный лингвистический университет

Сложность задач исследования и проектирования концепции и модели
развития дидактической качественности образовательных систем вуза
определяет необходимость ориентации на соответствующие методологические
положения, а именно, на отработанность и четкость методологических
принципов и методологического аппарата исследования: на обоснованные,
систематичные и конкретные педагогические и методические рекомендации: на
надежную базу для глубокого изучения заявленной сложной проблемы
(А.П. Беляева, 1997).
В образовательной системе вуза предметом научного исследования
являются, с одной стороны, глубинные, не выраженные явно, трудноуловимые
социально-педагогические процессы, а с другой – многообразные и сложные
проблемы, среди которых наибольшее внимание отводится качеству
образовательной системы, процессам его обеспечения. Ключевое значение в
связи с задачами анализа концепции и модели дидактической качественности
образовательной системы вуза может иметь система философских знаний. Хотя
философия сама по себе не содержит ни готового решения научных проблем, ни
готовых способов их добывания, но она указывает пути поиска, определяет
общую стратегию исследования, помогает определиться в выборе средств
научного познания (П.В. Копнин, 1973). Законы диалектики, философские
принципы, положения гносеологии могут выступать в качестве логикометодологических принципов получения новых научных данных и их
интерпретации
(А.П.
Беляева,
Б.С.
Гершунский,
В.Е.
Гмурман,
М.К. Мамардашвили, Г.П. Щедровицкий).
Философия ориентирует исследование на раскрытие диалектики в
развитии образовательных систем, вскрытие и разрешение противоречий,
свойственных изучаемому предмету, его количественной и качественной
определенности, взаимосвязи и взаимопереходов количественных и
качественных изменений, на изучение перехода к более высоким стадиям
развития с сохранением всего положительного, приобретенного на низших
ступенях. Из диалектики, как всеобщего метода научного познания вытекает ряд
принципов, учет которых нам представляется чрезвычайно важным при
исследовании сущности процессов развития муниципальной образовательной
системы. Это принципы объективности, детерминизма, развития и
взаимодействия.
Принцип объективности. Этот принцип неразрывно связан с диалектикоматериалистической интерпретацией процесса познания. В его основу заложено
признание объективности содержания научного знания, которое верно или
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приблизительно верно отражает объективную действительность. Истина – это
такое содержание знаний, которое не зависит от воли и желания того, кто ее
познает. Но, познавая объективные свойства, связи, отношения внешнего мира,
человек пытается как-то объяснить познанные факты, сделать из них
определенные выводы, сформулировать свое собственное отношение к добытым
в процессе познания фактам. В познании педагогической действительности эти
субъективные моменты будут совпадать с объективным содержанием, если лица,
осуществляющие управление муниципальной образовательной системой, будут
достаточно хорошо подготовлены в теоретическом отношении.
В практической работе по формированию дидактической качественности
образовательной системы следование этому принципу особенно важно в силу
того, что сам процесс формирования заключает в себе немало субъективных
факторов, связанных с применением экспертного оценивания, выбором системы
оценочных показателей и т.п. В силу этого субъекту деятельности особенно
важно стремиться к минимизации действия субъективных факторов, поиску
методик и приемов оценки качества явлений и процессов, обеспечивающих
наибольшую точность и объективность.
В контексте функционирования и обеспечения дидактической
качественности образовательной системы вуза принцип объективности
предусматривает:
1. Вычленение существенных свойств предмета, явления, которые
определяют качественное своеобразие и способность удовлетворять потребности
обучаемых в качественном образовании от несущественных, обусловленных
преходящими факторами и являющихся второстепенными.
2. Учет не только количественных характеристик выраженности
отдельных
свойств,
составляющих
дидактическую
качественность
образовательной системы, но и их качественной определенности как некоторой
целостности, возможностей действия компенсаторных механизмов.
3. Приоритетность использования при оценке качества муниципальной
образовательной системы объективных критериев, применения диагностических
показателей, имеющих объективную природу или доказавших на практике свою
информативность и релевантность.
Принцип детерминизма. Этот принцип утверждает обязательную
причинную обусловленность всех явлений образовательной деятельности,
закономерность многообразия связей и отношений между ними. В принципе
детерминизма заключено не только объективное обоснование возможности
вскрытия любого фактора, определяющего дидактическую качественность
образовательной системы, но в определенной мере намечается методологическая
основа для осуществления этой возможности. Каждое педагогическое явление
возникает как результат действия других конкретных явлений. Связь между
причиной и следствием есть порождение одного явления другим. Причинноследственная связь в образовании (как, впрочем, и во всех других процессах
объективной действительности) – связь необходимая. Особенностью
применения данного принципа, применительно к образовательной системе вуза,
является то, что достаточно часто рассматриваемые связи носят вероятностный,
нечеткий характер. Впрочем, это – скорее результат сложности, как самой
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образовательной системы вуза, так и его компонентов, чем феномен
недетерминируемости. Важно знать, что необходимость причинно-следственных
связей заключает в себе обязательную воспроизводимость при относительно
постоянных условиях не всех качественных признаков образовательной
системы, а только наиболее существенных.
Принцип взаимодействия. Любые педагогические процессы и
педагогические явления, в каких бы условиях они не протекали и не
развивались, обязательно представляют собой взаимодействие. Даже если мы
рассматриваем какой-либо отдельный педагогический объект, то необходимую
предпосылку его развития составляют внутреннее взаимодействие его элементов
и внешнее взаимодействие объекта с окружающей средой. Взаимодействие –
есть способ связи элементов любой структуры, любого педагогического явления,
процесса, объекта. Взаимодействие является существенной чертой всякой, в том
числе и образовательной системы, предпосылкой, с одной стороны, ее
устойчивости, а с другой – изменений (В.Г. Афанасьев, 1980; М.Ю. Казаринов,
1990). Применительно к образовательной системе вуза этот принцип
предполагает вычленение сложных механизмов взаимодействия в структуре
обучающей, так и обучаемой подсистем. В первом случае это обусловливает
необходимость поиска рационального баланса ответственности и полномочий,
функций управления качеством различных структурных звеньев и должностных
лиц, составляющих организационную структуру, поиск оптимального
соотношения между функционально-линейными и программно-целевыми
структурами. Во втором – раскрытие сложного механизма взаимодействия
свойств, составляющих дидактическую качественность образовательной
системы, влияния отдельных внутренних и внешних факторов и условий на
изменение этого качества. В общем случае принцип взаимодействия определяет
саму логику механизма обеспечения дидактической качественности
образовательной системы.
Принцип развития. Данный принцип является одним из определяющих,
поскольку дает объяснение механизма изменения качества в прогрессивном или
регрессивном направлении. Применительно к процессам обеспечения
дидактической качественности образовательной системы вуза, направленной на
ориентацию достижений определенной цели в виде нового качества ее
функционирования и развития, принцип развития предполагаетнепрерывный
мониторинг дидактической качественности посредством эффективных
измеренческих и оценочных методик и процедур, которые позволяют
рассмотреть объект исследования как ряд последовательных качественных и
количественных изменений. В плане предмета нашего исследования данный
принцип определяет введение в его логику понятий «жизненный цикл»,
«формула
дидактической
качественности»,
«модель
дидактической
качественности». Иными словами, принцип развития дает универсальную
формулу, присутствующую в любом процессе изменения качества: процессы
возникновения, становления, изменения и развития. Это особенно важно
применительно к рассмотрению таких объектов обучения, качество которых
необходимо рассматривать в контексте использования всех видов
педагогических ресурсов.
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Так, В.Е. Гмурман (1977) полагает, что для объективного изучения
образовательной системы, ее сущности, генезиса, строения, закономерностей
конструирования, управления функционированием и развитием и т.п. необходим
полинаучный подход, привлечение идей, понятий, законов (закономерностей),
принципов из других наук, предметом которых является человек, его
деятельность, социальные системы.
А.П. Беляевой (1997) отмечается взаимопроникновение социальных,
психологических, экономических, культурологических, научно-технических,
педагогических, физиологических, медицинских факторов при комплексном
решении образовательных задач. Такой системный подход к объекту
исследования позволил А.П. Беляевой сформулировать и реализовать в целом
ряде работ идею политеории в развитии педагогики, фундамент которой
строится на комплексной модели законов, закономерностей, принципов и
требований из различных наук.
Необходимость интеграции наук отмечается и в учебнике для студентов,
обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям «... на первом
плане современной философии и методологии науки и научных исследований
выступает проблема междисциплинарного, интегративного, системного подхода
к исследованию сложных и многоаспектных объектов любой природы» [3, с. 32].
Вместе с тем мы считаем, что науки о человеке, давая необходимые
сведения для педагогики и объяснения ее многообразных явлений, являются
недостаточными для обобщающих педагогических выводов. Задачи
образовательной системы вуза обязательно предполагают достижение социально
заданных (и обязательно педагогически интерпретированных) целей. Их
достижение возможно только на основе учета многообразных закономерностей
всех видов деятельности, осуществляемых в образовательной системе вуза.
Особенность рассмотрения проблемы обеспечения дидактической
качественности образовательной системы высшего образования с позиций
кибернетики и теории управления состоит в том, что управление
рассматривается как информационный, формализованный процесс, как такая
система, которая обязательно предполагает входные и выходные переменные,
измерение (оценку) отклонения фактического состояния объекта управления от
желаемого; наличие управляющей и управляемой системы, прямой и обратной
связи, критериев эффективности и качества управления и т.д.
При проведении анализа и проектировании концепции модели
дидактической качественности образовательной системы вуза первостепенное
значение могут иметь следующие идеи, теории и закономерности из данных
отраслей научного знания:
– идея о существовании пространства состояний управляемых переменных во
временном континууме, которая позволяет рассматривать любой из объектов
в системе дидактической качественности (качество обучения, качество
программно-методической документации, качество состава педагогических
кадров и т.п.) в динамике, в постоянном изменении; т.е. подразумевается, что
существуют определенные различия между состояниями системы в разные
моменты времени; что последовательный переход из состояния в состояние
означает движение системы в некотором направлении и что существуют
214

2013 г.

Образование в постиндустриальном обществе

упорядоченные процедуры, объясняющие, как система переходит из
текущего состояния в некоторое состояние в будущем (Н.Н. Булынский,
1997; Г.С. Поспелов, В.А. Ириков, 1976; и др.);
– идея о ведущей роли целеполагания в осуществлении педагогического
процесса, явлениями, вытекающая из известного высказывания К.Маркса о
том, что цель «как закон определяет способ и характер ... действий»; об
объективно-субъективной природе цели
социальными системами; об
многоуровневом и системном представлении цели;
– кибернетический закон необходимого разнообразия, сущность которого
состоит в том, что разнообразию педагогической системы должно
соответствовать разнообразие управляющей системы (У.Р. Эшби);
– принцип синергизма, предполагающий процессы самоорганизации,
саморазвития, активности педагогических систем, нашедший подробное
раскрытие в работах С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, Г. Хакена и др.;
данный принцип раскрывает сущность жизнедеятельности открытых систем.
Применительно к нашему исследованию это высшая школа, образовательная
система которой активно взаимодействуют с внешней средой, системами
более высокого порядка и за счет этого самоорганизуется и развивается (Э.
Роджерс, Р. Агарвала-Роджерс, 1980; У.Р. Эшби, 1966). Принцип синергизма
в практическом плане означает учет факторов автономности управляемых
систем, многообразия трудно фиксируемых компонентов, а вместе с этим
диктует необходимость рационального сочетания целевого и ценностного
образовательного процесса в вузе (М.Ю. Казаринов, 1990);
– принцип эффективности, который характеризуется достижением конечной
цели оптимальными путями с наименьшими затратами труда, времени,
финансовых ресурсов и моральных сил (А.И. Губинский, 1982; А.И. Субетто,
1987). Из него непосредственно вытекает особенность качества образования,
заключающаяся в том, что оно одновременно выражает, наряду с
общественной и личной удовлетворенностью достигнутым уровнем
образованности, затраты на обеспечение данного уровня образованности,
объем привлекаемых дидактических ресурсов.
Важное методологическое значение для анализа и проектирования
концепции и модели дидактической качественности образовательной системы
имеют основные законы, принципы и идеи теории систем (системологии) и в
частности теория преемственности в развитии систем, концепция системного
подхода и анализа.
Системогенетика, являясь синтезом генетических концепций и теорий в
биологии, психологии, социологии, технике, экономике и т.п., рассматривается
как часть системологии, обращенная к раскрытию действия совокупности
законов наследования и обновления в развитии систем (А.И. Субетто, 1992).
Первостепенное методологическое значение в аспектах настоящего
исследования имеют следующие законы, сформулированные в рамках
системогенетики:
 закон дуальности организации процесса, ориентирующий на выделение
двойственного наследственного механизма в эволюции систем. Первый
наследственный механизм определяет устойчивость системы, накопление в
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ней «прошлого времени», а второй – изменчивость, накопление «будущего
времени» в системе. Первый передает во времени структурную
информацию, второй – информацию о границах, параметрах возможных
изменений. Положения данного закона ориентируют педагогическую
практику на необходимость функционирования и развития систем,
рациональное сочетание предшествующего опыта с инновационной
деятельностью;
 парный закон дивергирования (роста разнообразия) и конвергирования
(сокращения разнообразия). Принципиально важными методологическими
положениями для практики функционирования образовательной системы
вуза, являются те из них, которые объясняют сложность сочетания
процессов дивергирования – конвергирования по признаку «пространства»
(в пределах одного системного уровня); по признаку «систем» (на разных
уровнях «системной вертикали»; разнообразие наверху и однообразие внизу
и наоборот); по признаку «времени» (волнообразная сменяемость процессов
дивергенции и конвергенции по оси эволюции систем со взрывом
разнообразия в момент зарождения системы и с последующим действием
механизмов селекции);
 закон актуализации функций, выражающий важнейшую сторону всякой
организации. В том числе и образовательного процесса – «приобретение
свойствами элементов функционального (целесообразного) характера
относительно системы, в которую они входят, что является основой ее
развития и сохранения...» [4, с. 137].
Рассмотрев методологические подходы к анализу концептуальных
положений и проектированию концепции дидактической качественности
образовательного процесса в вузе, мы пришли к выводу, что основой концепции
являются методологические философские, организационно-педагогические,
социально-психологические, системообразующие подходы. Структурными
компонентами концепции выступают теория политеоретичности, а именно,
линия взаимодействия методологии, технологии и типологии образовательного
процесса; линия взаимодействия основных теоретических компонентов общей
теории и понятийно-категориального аппарата, принципов и законов управления
дидактической качественностью методов, принципов, условий, факторов и
функций, теории механизма дидактической качественности, теории
проектирования организационных структур и систем дидактической
качественности.
Основой
концепции
развития
дидактической
качественности
образовательного процесса вуза явился ряд подходов системного, комплексного,
теоретико-гносеологического подхода к пониманию культуры педагогического
общения, технологического, ситуационного характера.
Системный подход заключается в рассмотрении любого объекта
изучения, прежде всего, с позиций целостной системы, составляющих ее
компонентов в их многообразных связях и отношениях.
Комплексный подход предполагает не просто системное видение
процессов и явлений, а видение их как систем с особых междисциплинарных
позиций
(педагогики,
философии,
социологии,
образованиеведения,
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квалиметрии, системогенетики и т.д.), обеспечивает целостное рассмотрение
муниципальной образовательной системы, учет многообразия факторов и
условий, определяющих ее качество.
В технологическом подходе могут быть использованы важнейшие
положения теории социального и педагогического менеджмента. В данном
случае вопросы дидактической качественности образовательной системы вуза
рассматриваются, прежде всего, с позиций их технологичности, реализуемости
на практике.
Кибернетический подход предполагает известную формализацию,
абстрагированность
и
обобщенность
при
рассмотрении
вопросов
функционирования дидактической качественности образовательной системы,
перенос общих законов и принципов гуманитарного знания, характерных для
всех систем, на образовательную практику, образовательные системы.
Ситуационный подход имеет место при рассмотрении и проектировании
образовательно-воспитательных и организационных структур образовательной
системы. Его применение предполагает, что не существует одной самой лучшей
структуры какой-либо организации. Она может лишь с той или иной степенью
полноты соответствовать целям образовательного учреждения, внешним
требованиям и т.д.
Таким образом, сложность задач исследования концепции и модели
дидактической качественности образовательного процесса вуза определяет
необходимость ориентации на соответствующие методологические положения,
на четкость методологических принципов и методологического аппарата
исследования.
Рассмотрев
методологические
подходы
к
анализу
концептуальных положений и проектированию концепции дидактической
качественности образовательного процесса в вузе, мы пришли к выводу, что
основой концепции являются системный, комплексный, теоретикогносеологический, технологический, ситуационный подходы. Структурными
компонентами
концепции
выступают
теория
политеоретичности,
взаимодействие методологии, технологии и типологии образовательного
процесса; взаимодействие основных теоретических компонентов философии,
общей теории педагогики и понятийно-категориального аппарата, принципов
управления дидактической качественностью, методов, условий, факторов и
функций, теории проектирования дидактической качественности.
Концепция дидактической качественности – это понятие, служащее для
отражения роли отдельных этапов жизненного цикла в формировании или
проявлении качества образовательной системы. В отношении образовательных
программ можно говорить, что их качество закладывается при разработке и
реализуется в учебной деятельности. Правомерен вывод о том, что концепция
дидактической качественности позволяет интегрально учесть качество прошлого
и настоящего педагогического опыта, проследить сложную эволюцию качества
дидактики как отрасти педагогической науки, оперировать понятиями
прогрессивности, устойчивости дидактических принципов, но и морального
старения некоторых дидактических систем.
Модель дидактической качественности – совокупность основных
факторов, методов, приемов, технологий, влияющих на качество
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педагогического процесса. По степени общности будем различать их как
имеющих непосредственное отношение к конкретному процессу и как факторы,
характеризующие состояние внешних по отношению к ним среды, сфер.
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ДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА И ЕГО РЕСУРСЫ
Корнев Александр Константинович
старший преподаватель кафедры управления инновационными проектами
Россия, г. Москва, Московский государственный индустриальный университет

Масштабная модернизации отечественной экономики, которая в
настоящее время является национальным проектом, требует непрерывного
воспроизводства
рабочих
кадров,
что
возможно
обеспечить
высококвалифицированным
педагогическим
корпусом,
призванным
осуществлять их подготовку. От того, насколько будет согласована
меняющаяся потребность отраслей экономики в специалистах среднего звена,
созданы условия обеспечения качества их подготовки, зависит не только их
востребованность на современном рынке труда, но и результат
инновационного развития отечественного промышленного потенциала и всего
общества.
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Однако, по мнению работодателей, уровень профессиональной
подготовки современного выпускника системы среднего профессионального
образования, не в полной мере отвечает запросам современного производства
и лучшим образцам отечественной и мировой практики. Выделим
представленные Росстатом России7 следующие данные за 2011 год: в
настоящее время функционируют около 5 тыс. учреждений НПО и СПО,
в которых обучаются более 2 млн. человек; более 80% выпускников СПО не
трудоустраиваются по полученной специальности, т.к. полученные ими
знания рынком труда не востребованы, а предложенные рабочие места
зачастую не соответствуют профилю их подготовки, при этом только 1/3
современных предприятий укомплектованы квалифицированными рабочими и
техниками. Данные обстоятельства, а также предложения правительства
России по модернизации системы подготовки рабочих кадров, были учтены
при подготовке нового Закона РФ об образовании, который устанавливает, что
с сентября 2013 года рабочим профессиям будут учить в учреждениях
среднего профессионального образования, а также в учебных центрах и на
производстве.
Но прежде чем педагог профессионального обучения будет
осуществлять подготовку рабочих кадров нового поколения, ему самому
необходимо сформировать целый ряд профессиональных компетенций в
рамках двух областей – в педагогической и технической отрасли наук.
Востребованным становится тот педагог профессионального обучения,
который способен обеспечить качественную подготовку будущего
специалиста в соответствии с современными требованиями работодателей. В
этой связи актуальной становится проблема качественного изменения
подготовки будущего педагога профессионального обучения, которая должна
быть сориентирована на формирование всех компонентов профессиональных
компетенций будущего специалиста.
Общепринято, что педагог профессионального обучения – это
обобщающее название персонала, занятого в образовательном процессе
профессиональных учебных заведений в качестве преподавателей
общетехнических, специальных и общеобразовательных дисциплин, старших
мастеров, мастеров производственного обучения и др., а также на различных
административных должностях. При этом профессиональные компетенции
педагога профессионального обучения определяются его целевыми и
операционными функциями, требующими знания как психологопедагогической отрасли наук, так и знания инженерно-технологических
процессов в той отраслевой области, в которой ему предстоит в будущем
осуществлять свою педагогическую деятельность. Такое отраслевое
«двуединство» предполагает формирование профессиональных компетенций с
позиции дуальности (от лат. dualis – двойственный) подготовки в
педагогической и технических областях, где синергетическим эффектом
достигается более качественная подготовка будущего специалиста.
Таким образом, практика показала, что подготовка будущего педагога
профессионального обучения должна стать дуально-ориентированной, при
7
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этом применение термина «дуально-ориентированная подготовка» обозначает
содержательную неординарность и дискретный характер подготовки
специалиста данной категории в рамках профиля получаемого образования.
Под дуально-ориентированной подготовкой будущего педагога
профессионального обучения, мы понимаем синергетический процесс и
результат формирования знаний, умений, навыков в педагогической и
технической отраслях наук, которые, добавляя друг друга обеспечивают более
высокий уровень профессиональной подготовки будущего специалиста к
инженерно-педагогической деятельности.
Таким образом, потенциальным ресурсом повышения качества
профессиональной подготовки будущего педагога профессионального
обучения должна стать новая модель дуально-ориентированной подготовки. В
связи, с чем разработка и исследование механизмов ее реализации как никогда
является актуальной и своевременной педагогической проблемой. Отметим,
что в настоящее время в России активно развивается интеграция вузов,
научных институтов и различных компаний (крупных, малых и средних фирм)
на основе коммерческих, производственных, технологических и научнотехнических связей, т.е. формируются участники единого образовательнопроизводственного кластера. Данный вид интеграции направлен, в первую
очередь, на получение дополнительных конкурентных преимуществ вузов,
предполагающих возможность создания более эффективных производственноориентированных условий подготовки своих выпускников.
Под образовательно-производственным кластером мы понимаем
открытую систему с множеством разнообразий вариативных схем, векторов и
механизмов взаимодействия вуза и предприятий-партнеров, имеющих единую
образовательно-производственную идеологию и обеспечивающих подготовку
компетентных специалистов в рамках единой информационной и научнопроизводственной образовательной среды. При этом ключевую роль в
инновационной ориентации кластера играет система интеллектуального и
финансового взаимодействия вузов и предприятий-партнеров, доступ к единой
сети и к передовым источникам научных знаний и современных технологий.
Уместно добавить, что последнее десятилетие характеризуется широким
обсуждением проблемы формирования компетенций и компетентностей
будущих специалистов, как вопроса о целях образования, его стандартов и его
результатов, которые выступают активным ядром нормы качества образования
(В.И. Байденко, Ю.Г. Татур, И.А. Зимняя, Н.А. Гришанова А.А. Вербицкий,
В.А. Кальней, Е.В. Шишов, М.Д. Ильязова, Жан-Франсуа Пере, Т.Л. Камоза и
др.). Для нашего исследования было ценным исследование Е.А. Гнатышевой
«Концепция компетентностно-ориентированного управления подготовкой
педагогов профессионального обучения в вузе», в которой достаточно полно
отражаются задачи и цели профессиональной подготовки специалистов в
контексте компетентностного подхода. Вместе с тем, в настоящее время
исследований, специально посвященных формированию технологических
компетенций будущего педагога профессионального обучения в кластерных
производственно-образовательных условиях, мы не нашли, а лишь выявили
широкий дискуссионный характер данной проблемы. При этом следует
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отметить стремления вузов отвечать запросам работодателей, тогда как
проблема кластерных взаимоотношений по организации производственноориентированной подготовки студентов по многим аспектам системно с
работодателями не определена, также не определен ее социальнопедагогический потенциал дуальной формы подготовки будущего педагога
профессионального обучения, что требует более глубокого научного
исследования.
Таким образом, выделим факт того, что возросла потребность общества
в высококвалифицированных педагогических кадрах, осуществляющих
подготовку специалистов для современных производственных комплексов, но
для решения данной проблемы недостаточно сориентирована система
профессионально-педагогического образования. При этом не в полной мере
определен алгоритм и принципы структурирования новых моделей
производственно-ориентированной
подготовки
будущего
педагога
профессионального обучения в условиях образовательно-производственного
кластера. Данные обстоятельства предопределяют задачу выявления всех
ресурсов вуза, которые смогли бы обеспечить эффективную производственноориентированную подготовку будущего педагога профессионального
обучения, отвечающего требованиям к нему со стороны личности, общества и
работодателей. По нашему мнению таким ресурсом может стать дуальноориентированный подход, а профессиональной подготовке будущего педагога
профессионального бучения в условиях образовательно-производственного
кластера вуза.
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Современный период развития общества характеризуется усилением
влияния на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы
человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных
потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Важной
частью этих процессов является информатизация образования. Данный процесс
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сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и
практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив
в содержание технологий обучения.
Информатизация образования определяется отечественными учеными как
целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы образования
теорией, технологией и практикой создания и оптимального использования
научно-педагогических,
учебно-методических,
программно-технических
разработок, ориентированных на реализацию дидактических возможностей
информационных и коммуникационных технологий, применяемых в
комфортных и здоровьесберегающих условиях [11, c. 16].
Интенсивное развитие информационных технологий и средств передачи
данных приводит к качественным изменениям в решении одной из важнейших
задач, стоявшей перед человечеством, – сохранении информации с целью ее
передачи. До настоящего времени основной формой хранения и
распространения информации являлись печатные издания, а главными
средствами доступа к информации – библиотеки.
Современные информационные технологии предоставляют новые
возможности для решения проблем создания хранилищ информационных
ресурсов, их организации, средств и способов доступа к ним. В целях
расширения и углубления знаний школьниками в сфере поликультурного
образования мы считаем целесообразным использовать электронные
образовательные ресурсы, которые позволяют формировать у них
межкультурную компетенцию.
В современном педагогическом знании межкультурная компетенция
трактуется как совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для
функционирования в разнообразном культурном окружении [13, с. 22]. В свою
очередь, электронный образовательный ресурс (ЭОР) определяется в ГОСТ Р
52653-2006 как образовательный ресурс, представленный в электронноцифровой форме и включающий в себя данные, информацию, программное
обеспечение, необходимые для его использования в процессе обучения [5, c. 4].
Применительно к нашему исследованию мы используем понятие «сетевой
электронный образовательный ресурс» (СЭОР) как ЭОР, доступный
потенциально неограниченному числу пользователей через сеть Интернет.
В соответствии с тем, что в ГОСТ Р 52656-2006 указывается, что СЭОР
может быть представлен в виде образовательного сайта, нами создан
образовательный
сайт
по
поликультурному
образованию
(адрес:
http://www.multiground.ru). Разработанный сайт используется при преподавании
учебного курса «Поликультурное образование средствами интернет-технологий»
школьникам МБОУ СОШ № 3 г. Железноводска, Ставропольского края. Сайт
представляет собой объединенную под одним адресом совокупность документов
частного лица или организации [16, c. 6].
В целях снабжения обучающихся информацией о предстоящем уроке мы
заблаговременно размещаем на СЭОР план проведения каждого занятия,
вопросы для обсуждения, список основной и дополнительной литературы,
понятия и определения по поликультурному образованию, рассматриваемые на
уроке, а также некоторые статьи, которые старшеклассники имеют возможность
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изучить заранее. Таким образом, школьники могут ознакомиться с тематикой
предстоящего урока, его целях и задачах, предметом обсуждения, получить
представление о рассматриваемой теме.
Размещение на СЭОР форума способствует, по нашему мнению,
обсуждению обучающимися предстоящего занятия или анализированию уже
проведенного в соответствии с достигнутыми результатами, степенью
информативности, использованием современных интернет-технологий и т.д.
Форум представляет собой площадку для коллективного обсуждения,
посвященного определенной теме [9, c. 310]. Мы считаем, что применение
форума помогает педагогическому работнику составить полноценную картину
урока, осознать, что удалось реализовать и какие трудности испытывали
старшеклассники во время его проведения с целью повышения эффективности
поликультурного образования.
В целях предоставления школьникам возможности обогатить свои знания
в области поликультурного образования, найти определения неизвестных им
понятий, получить информацию об ученых, занимающихся проблемами
поликультурного образования, мы считаем целесообразным использовать ЭОР,
предоставляемые интернет-энциклопедиями и публиковать на них гиперссылки
на СЭОР. Гиперссылка представляет собой выделенный фрагмент документа
(текст или иллюстрацию), с которым ассоциирован адрес другого документа в
Интернете. При использовании гиперссылки происходит открытие вебстраницы, на которую указывает ссылка [12, c. 244].
В толковом словаре С.И. Ожегова под редакцией Л.И. Скворцова
энциклопедия определяется как научное справочное пособие по всем или
отдельным отраслям знания в форме словаря [7, c. 1364]. В соответствии с
данной формулировкой, интернет-энциклопедия рассматривается нами как
научное справочное пособие по всем или отдельным отраслям знания в форме
электронного словаря, размещенного в сети Интернет. В отличие от
традиционного словаря, как утверждают И.В. Роберт, Т.А. Лавина, Л.Л. Босова,
электронные словари наряду с текстом и графическими изображениями могут
содержать видео, звук и пр. [11, c. 16].
Интернет-энциклопедией, обеспечивающей доступ к материалам
различной тематики, позволяющей редактировать содержимое статей, а также
создавать
собственные
публикации
является
«Википедия»
(адрес:
http://ru.wikipedia.org/). «Википедия» базируется на интернет-технологии вики,
которая дает возможность любому пользователю редактировать текст сайта –
писать, вносить изменения, удалять, создавать гиперссылки на новые статьи [15,
c. 110].
На сайте «Википедии» указывается, что по состоянию на 2013 год
интернет-энциклопедия содержит более 37 миллионов статей [1]. Помимо
содержания статей, в «Википедии» публикуются последние новости, что, по
нашему мнению, позволяет старшеклассникам получить интересующую их
информацию, задав поисковый запрос. Также «Википедия» допускает создавать
коллективные статьи, благодаря использованию таких функций интернетэнциклопедии, как:
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«обсуждение», при помощи которой школьники способны предлагать
различные варианты написания публикации, корректировать и исправлять
ошибки;
– «просмотр», применяя которую можно увидеть, как будет выглядеть статья
после издания;
– «история», позволяющая отслеживать изменения в тексте статьи, внесенные
коллективом авторов. Тем не менее, как указывается на сайте «Википедии»,
большинство написанных статей являются авторскими, могут отражать
субъективную позицию и не претендуют на полную достоверность
изложенных в них фактов [1].
Для получения обучающимися более достоверных данных нам
представляется возможным привлекать старшеклассников к пользованию
«Национальной педагогической энциклопедией», расположенной по адресу:
http://didacts.ru/. На сайте интернет-энциклопедии по состоянию на 2013 год
собраны 47 педагогических словарей, позволяющие школьникам найти
интересующие их определения, а также просмотреть некоторые статьи.
Достоинством данной интернет-энциклопедии, на наш взгляд, является
возможность изучить интересующие определения и понятия в области
поликультурного образования, которые размещаются в «Национальной
педагогической энциклопедии» вместе с гиперссылкой на источник
цитирования.
В соответствии с тем, что «Википедия» и «Национальная педагогическая
энциклопедия» предоставляют информацию в текстовом виде, мы используем
ресурсы интернет-энциклопедии «Скиллопедия» (адрес: http://skillopedia.ru/),
позволяющей просматривать видеоуроки. Видеоурок представляет собой
реально проведенный урок, зафиксированный на электронном носителе
[3, c. 88].
При работе со «Скиллопедией» у старшеклассников имеется возможность
как ознакомиться с различными видеоматериалами, так и изучить фото-, аудиои текстовые учебные материалы, представленные в удобной для просмотра
форме. Также при пользовании данной интернет-энциклопедией школьники
способны оставлять свои комментарии по поводу уроков.
Для предоставления школьникам возможности просмотра видеолекций
при подготовке к занятию, а также расширения их кругозора мы считаем
целесообразным использовать в поликультурном образовании старшеклассников
учебные видеоматериалы образовательного интернет-портала «UniverTV.ru»
(адрес: http://univertv.ru/). На основе анализа ГОСТ Р 52656-2006
образовательный интернет-портал рассматривается нами как информационная
система, предназначенная для доступа пользователей к информационным
ресурсам и услугам образовательного характера с помощью сети Интернет [4].
На сайте «UniverTV.ru» обучающиеся способны просмотреть записи
лекций, научных конференций, проведенных как отечественными, так и
зарубежными учеными в ведущих отечественных и зарубежных вузах.
Образовательный интернет-портал предлагает школьникам список полезных для
них гиперссылок на различные образовательные сайты, а также посещение
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специального раздела «Школа», где объясняются некоторые темы дисциплин,
включенных в школьную программу.
Для улучшения восприятия школьниками информации, получаемой на
занятиях, мы считаем возможным использовать интернет-сервис «Схемо. РФ»,
расположенный по адресу: http://www.схемо.рф/. Интернет-сервис (веб-сервис)
определяется в учебном пособии «Интернет в образовании: путеводитель» как
веб-сайт, предоставляющий какую-либо услугу для пользователей [16, c. 6]. Как
указывается на сайте «Схемо. РФ», целью интернет-сервиса является
визуализация и иллюстрация научного материала в форме структурнологических схем [14]. Достоинством данного сайта, на наш взгляд, является
объективность, научность предоставляемого им материала, наличие гиперссылок
на источники схем.
Для размещения на СЭОР публикаций по поликультурному образованию
мы считаем возможным использовать интернет-сервис «Calameo», доступный по
адресу: http://ru.calameo.com/. «Calameo» позволяет публиковать в Интернете
научные статьи, учебные и методические пособия, мультимедийные
презентации, затем встраивать их в структуру образовательного сайта по
поликультурному образованию.
Мультимедийные презентации рассматриваются А.Н. Некрасовой,
Н.М. Семчук как средства обучения на основе современных информационных
технологий предоставления информации, сочетающие в себе различные
программные и технические средства (текст, фото, звук, видео, графика,
анимация) для наиболее эффективного воздействия на обучаемого, который
одновременно является и читателем, и слушателем, и зрителем [6, c. 77]. После
прохождения процедуры регистрации на сайте «Calameo» старшеклассникам
обеспечивается доступ к просмотру публикаций, написанию комментариев.
Для удобства изучения школьниками учебных материалов интернетсервис позволяет переходить в оглавление публикации, изменять ее масштаб,
выбирать полноэкранный режим просмотра, а также подбирать статьи с похожей
темой. Таким образом, мы полагаем, что использование интернет-сервиса
«Calameo» создает необходимые условия для создания на СЭОР коллекции
доступных обучающимся учебных материалов по поликультурному
образованию.
Мы считаем также возможным использовать в поликультурном
образовании
старшеклассников
интернет-сервис
«Glogster»
(адрес:
http://www.glogster.com/), позволяющий создавать интерактивные плакаты,
включающие в себя текстовые, фото, аудио- и видеоматериалы по
поликультурному
образованию.
На
основе
анализа
публикаций,
М.В. Тюменцевой, О.И. Чикуновой интерактивный плакат рассматривается нами
как плакат, который представлен в электронном виде и содержит средства
интерактивного управления, позволяющие переходить к различным учебным
текстовым, фото, аудио- и видеоматериалам [17].
После завершения работы над интерактивным плакатом педагогический
работник может разместить его на СЭОР и использовать при проведении
занятий по поликультурному образованию. Помимо возможностей красочного и
наглядного представления информации на уроке, данный интернет-сервис
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позволяет обучающимся публиковать свои интерактивные плакаты,
обмениваться ими с одноклассниками, устраивать конкурсы интерактивных
плакатов по поликультурному образованию, голосовать за понравившиеся им
работы, комментировать свой выбор как на сайте по поликультурному
образованию, так и на интернет-сервисе «Glogster».
В целях ознакомления обучающихся с культурой разных стран, изучения
их истории, мы считаем возможным использовать в поликультурном
образовании старшеклассников виртуальные выставки на сайте «Академия
культуры
Google»
(«Google
Cultural
Institute»)
(адрес:
http://www.google.com/culturalinstitute/home). Виртуальная выставка представляет
собой коллекцию текстовых, фото-, аудио-, видеоматериалов, а также созданных
при помощи компьютерной графики моделей объектов, посвященную
определенной теме, функционирующую в Сети на основе интернет-технологий
[18, c. 22-23].
По состоянию на 2013 год «Академия культуры Google» позволяет всем
желающим посетить 42 виртуальные выставки, каждая из которых посвящена
определенному периоду в истории человечества, изучить фото редких
экспонатов ведущих музеев из 40 стран мира. На сайте «Академия культуры
Google» пользователи имеют возможность прочитать уникальные документы,
посмотреть фотографии и видеоролики, освещающие события, происходившие в
мире с 1892 по 2008 год. Благодаря четкому, на наш взгляд, структурированию
информации посещение «Академии культуры Google» во время занятий по
поликультурному образованию позволяет обучающимся изучать размещенные
на виртуальных выставках экспонаты, просматривать текстовые, фото-, аудио-,
видеоматериалы, что создает, по нашему мнению, атмосферу посещения
реального музея и способствует ознакомлению старшеклассников с культурой
других стран.
Для проведения виртуальных экскурсий мы считаем возможным
применять интернет-сервис «Dermandar» (адрес: http://www.dermandar.com/),
который позволяет: определять местонахождение объекта на карте благодаря
интеграции с интернет-сервисом «Карты Google» (адрес: https://maps.google.ru/);
создавать или просматривать уже опубликованные пользователями из разных
стран панорамы (панорамное представление информации, при котором
изображение можно двигать вправо и влево на 360°). Необходимым условием
создания красивого панорамного вида является загрузка фотографий, из которых
он будет создаваться на сайте. По правомерному, на наш взгляд, утверждению
Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной, использование панорам создает впечатление, что
обозреватель поворачивается вокруг своей оси. При нажатии на любой объект на
панораме, как считают ученые, пользователь может получить либо аудио-, либо
видеоиллюстрацию, а также другой любой медиа-объект [9, c. 316]. В свою
очередь, объект определяется в толковом словаре по информатике под
редакцией Г.Г. Пивняка как форма представления данных [8, c. 417].
Экскурсия рассматривается отечественными учеными как одна из форм
образовательно-воспитательной работы с детьми, дающая возможность изучать
предметы или явления в естественной обстановке [10, c. 677]. В соответствии с
данным определением, под виртуальной экскурсией в нашем исследовании
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понимается форма образовательно-воспитательной работы с детьми, дающая
возможность изучать виртуальное отображение реально существующих
объектов благодаря использованию интернет-сервисов в Сети.
Продуктивно, на наш взгляд, можно организовать виртуальную экскурсию
при использовании функций, осуществляемых интернет-сервисом «Mapwing»
(адрес: http://www.mapwing.com/). Данный интернет-сервис позволяет создавать
виртуальную экскурсию путем загрузки фотографий, добавления к ним
описания, а также использования карты, которая отражает местонахождение
объекта, маршрут к нему, его архитектурный план. Благодаря встроенным в
«Mapwing» инструментам для рисования, педагогический работник, а также
обучающиеся могут самостоятельно создавать карты, определяя в них основные
маршруты, структуру объекта, кратчайшие пути к нему.
Подводя итог сказанному, отметим, что в целях расширения и углубления
знаний школьниками по поликультурному образованию мы организуем
пользование обучающимися СЭОР в раках изучения курса «Поликультурное
образование средствами интернет-технологий». Данный вид учебной
деятельности способствует приобщению старшеклассников к мировому
культурному наследию, формирует межкультурную компетенцию у
старшеклассников.
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В современном быстроменяющемся и прагматичном мире уровень
психического и физического здоровья, безусловно, является залогом успешности
спортивной и профессиональной карьеры, а резерв здоровья – одно из самых
сильных преимуществ в конкурентной борьбе в стремительном переходе
человечества в постиндустриальную эпоху своего развития.
В этой связи общественный ресурс здоровья, включающий в себя уровень
доходов населения, систему образования, качество медицинского обслуживания,
условия труда, образ жизни, состояние экологии, имеет прямую зависимость от
действия или бездействия власти и общества в целом. Однако интересен тот
факт, что в число ведущих по уровню и качеству жизни входят страны,
имеющие разные климатические условия и численность населения (Норвегия,
Швеция, Канада, Бельгия, Австралия, США, Япония, Финляндия и др.), но
именно они являются лидерами и по продолжительности жизни, и по уровню
образования [1].
В условиях постиндустриального общества очень сложно ожидать
качественных позитивных изменений общественного ресурса здоровья, скорее
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всего высокие информационные технологии, как яркий показатель такого
общества, заставляют человечество, сидя осваивать новые ресурсы человеческой
цивилизации. К сожалению, еще не изобрели компьютеры, которые
подзаряжались от активной физической нагрузки пользователя и проблема очень
малой двигательной активности являет собой одну из самых больших угроз
цивилизационному развитию всему человеческому обществу. Если
общественный ресурс является очень сильной инерционной системой и пока не
представляется возможным направить ее в спасительное русло видовой
активности, то надо использовать возможности повышения личного потенциала
здоровья. Именно организация двигательной активности как ведущего
компонента личного ресурса здоровья есть самый эффективный путь к
повышению уровня жизни и качественному изменению социума в целом. Как
мы знаем, что личный ресурс здоровья включает в себя такие компоненты,
уровень развития которых напрямую зависят от личных действий или
бездействий: правильное дыхание, водно-питьевой баланс, двигательная
активность, рациональное питание, очищение организма, позитивное мышление
или психологическое совершенствование.
Формирование и развитие личного ресурса здоровья, включающего в себя
все то, что зависит от самого человека, от его осознанных или рефлексивных
(сформированных) действий, не требует особых материальных затрат. Очень
важно помочь обучающимся осознать высочайшую значимость личного ресурса
здоровья для каждого человека и научить существующим технологиям его
развития как можно большее количество людей. Важно помнить при этом, что
абсолютному большинству придется корректировать свой привычный,
сформированный годами стиль жизни. Последний, как правило, не предполагает
какой-либо практической и осознанной деятельности по укреплению здоровья, а
ограничивается лишь декларированием его ценности.
Педагогу необходимо выстраивать образовательную деятельность по
развитию жизненного опыта обучающихся через обучение, воспитание и
развитие личного ресурса здоровья.
Определяющее значение имеет тот факт, что личный ресурс здоровья есть
важнейший компонент образовательной деятельности, осуществляемый в
следующих формах организации: 1) как самостоятельное развитие жизненного
опыта – самообразование (в том числе самовоспитание, самоучение,
саморазвитие); 2) как процесс совместной деятельности с педагогом и под его
руководством (педагогический процесс).
К сожалению, в современной школе физическая культура как учебный
предмет, в силу влияния постиндустриального общества, не становится
востребованной и обязательной составляющей стиля жизни учащихся. Он не
вызывает мотивированного и устойчивого интереса к освоению его содержания.
Отсутствие современных условий на занятиях физическими упражнениями,
скудность спортивного инвентаря и оборудования, низкая заработная плата
учительского корпуса и т.д. все более усугубляют положение в области
физкультурного образования и воспитания обучающихся.
Ученые зарубежных стран вначале с определенной долей скепсиса
говорили о том, что в высших учебных заведениях России физическая культура
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является обязательным предметом. Однако скепсис, на мой взгляд, сейчас
меняется на интерес, и мы уже видим, что появились позитивные мнения о
правильности такого подхода. Главное, чтобы обязательные занятия не
превратились в «административный кулак», хотя даже в этом случае пользы
больше.
Безусловно, обязательная система физкультурного образования в
общеобразовательной и высшей школе должна стать интересной и способной не
только вовлечь в регулярные занятия физическими упражнениями, но и на этой
основе создавать личный ресурс здоровья как базового основания в развитии
индивида и его притязаниях на самореализацию. Только личный ресурс здоровья
способен обеспечить ему необходимую степень свободы по удовлетворению
прав на труд, образование, спорт, досуг и др. Урок физической культуры как
основная форма физического воспитания, по всей видимости, исчерпал свои
возможности и не имеет потенциальных резервов по кардинальному изменению
ситуации. Безусловно, мастерство и преданность любимому делу отдельных
учителей еще способно и будет сглаживать серьезные проблемы, сложившиеся в
системе преподавания физической культуры в школе. Однако необходимость в
иных подходах к организации столь важного направления образования и
воспитания, каковым является физическая культура, безусловно, является
приоритетным и принципиально важным.
К одним из самых значимых социальных условий раскрытия
потенциальных возможностей детей в постиндустриальном обществе относятся
организационно-педагогические условия по физическому воспитанию. Они
являют собой устойчивую образовательную форму активного влияния на
формирование личного ресурса здоровья и решения основных задач, стоящих
перед системой физкультурного образования и воспитания детей и молодежи.
В соответствии с этими и другими требованиями нами были разработаны
критерии, основанные на тренировочной направленности, доступности и
всесторонности воздействия на организм обучающихся, соответствии
возрастным возможностям и спортивным интересам, соответствии отведенному
времени и международному опыту. Таким образом, базовая часть физической
культуры и углубленное освоение избранных видов спорта (баскетбол, волейбол,
лыжный спорт и туризм, плавание, единоборства) составили основу учебнотренировочных занятий (УТЗ) с учетом спортивных интересов [4].
В содержание углубленного изучения вошли следующие разделы:
теоретическая подготовка, общефизическая подготовка, специально-физическая
подготовка, технико-тактическая подготовка, инструкторская и судейская
практика, соревнования разного уровня. Инновационные компоненты
предлагаемой методики организации учебно-воспитательного процесса по
физической культуре определили те ее особенности, которые тренерпреподаватель должен наполнить реальным творческим содержанием.
Предварительное педагогическое тестирование как компонент
обусловливается положениями о том, индивидуализация и дифференциация
обучения должны базироваться на объективных данных физического состояния
(уровень физического развития, уровень двигательной подготовленности и т.д.),
спортивных интересов, уровень их сформированности у обучающихся.
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Комплектование групп по спортивным интересам должно учитывать
иерархию показателей, характеризующих конкретного школьника. С точки
зрения ценностного отношения к физической культуре главным фактором
включения в ту или иную учебно-тренировочную группу являются спортивные
интересы обучающихся, т.е. индивидуальное и стойкое желание к освоению
знаний, умений и навыков (ЗУН) в определенном виде спорта.
Построение системы упражнений на основе спортивных интересов
имеет своей целью конкретизацию содержания учебно-воспитательного
процесса
по
физической
культуре,
учитывающей
особенности
скомплектованной группы. Методика разработки искомой системы включает в
себя определение характеристик таких элементов, как:
– цели, понимаемые как конечный результат (круг специальных знаний,
умений и навыков, в которые входят базовые ЗУНы;
– содержание упражнений, усвоение которых реализует вышепоставленные
цели.
Под компонентом «учебно-тренировочные занятия» нами понимается
системно-организационная деятельность обучающихся, направленная на
совершенствование специальных ЗУН, включающих в себя базовые. Учебнотренировочные занятия с учетом спортивных интересов и индивидуальных
способностей, вынесенные за рамки школьного расписания, показали свою
высокую эффективность при внедрении в учебный процесс по физическому
воспитанию образовательной школы [4]. Безусловно, лучшая и достоверная
положительная динамика показателей физического развития (6 срезов),
двигательных способностей (6 срезов) и показателей мотивационной сферы
экспериментальных групп свидетельствует в пользу внедрения данной
инновационной формы физического воспитания в школе.
В условиях реального противоречия, когда современному обществу на
всех этапах требуются конкурентоспособные личности, а критически низкий
уровень здоровья сводит на нет все их преимущества, создание условий для
запуска мотивационно-потребностного механизма развития личного ресурса
здоровья обучающихся становится первостепенной задачей.
Обратим внимание на то, что еще Я.А. Коменский очень точно определил,
что природное начало в человеке обладает «самостоятельной и самодвижущей
силой». Учитывая это и отталкиваясь от идей «Я-концепции», становится
очевидным, что потребность в самореализации есть базовая потребность
личности в процессе формирования ею индивидуального стиля жизни.
Внедрение в учебный процесс для всех категорий обучающихся
оздоровительных технологий (на основе динамической йоги), позволяющих
существенно влиять на личный ресурс здоровья, а новый эмоционально
насыщенный и доступный мини-волейбол требует решительных действий на
всех уровнях образования.
Оздоровительные технологии, в основе которых лежат рекомендации и
практические тренинги на основе физических упражнений по всем компонентам
личного ресурса здоровья, новые виды спорта, включенные и апробированные в
системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки на базе
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Бурятского государственного университета, показали свою высокую
персональную эффективность [3, 5].
Таким образом, мы видим, что стремительное будущее есть уже
настоящее, и те проблемы и возможности, которые «внезапно» в нашу жизнь
принесло это самое постиндустриальное общество будут и должны решаться
только при условии качественного развития личного ресурса здоровья.
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Профессиональное образование – это базис социально- экономического
развития общества, основа научно-технического прогресса, многих сфер
жизнедеятельности государства, средство формирования, развития и
самоутверждения личности [1].
Сегодня
профессиональная
мобильность
специалистов вызвана
совершенствованием производственных технологий, увеличением доли
наукоёмких производств, что ведет к существенному изменению
квалификационных требований к работникам. Кроме профессиональных знаний
и умений, огромное значение уделяется профессионально важным качествам.
«Высокая динамика экономических процессов и высокая текучесть рынка
труда... требует умения работать в команде, зачастую разнородной,
коммуникабельности, толерантности, навыков самоорганизации, умения
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самостоятельно ставить цели и достигать их... самостоятельного принятия
решений и способности нести ответственность за эти решения... Все перечисленное – качества не исполнителя, а творца общественной жизни», –
А.М. Новиков. Профессионально важные качества – индивидуальные качества
субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность
ее освоения [7].
Ранее,
в
историческом
аспекте,
использовалось
понятие
«профессионально важный признак». С 20-х годов прошлого века в научных
исследованиях прослеживается тенденция изучения отдельных качеств, важных
для успешной деятельности в конкретной профессиональной области. Однако, с
развитием
исследований
появилась
необходимость
в
комплексах
профессионально важных качеств. В профессиограммах разных профессий
обозначены различные профессионально значимые качества, что оказывает
существенное влияние на выбор задач, методов и средств обучения.
Однако, как отмечает Э.Ф. Зеер [2] «при всем своеобразии комплексов
качеств в различных профессиях можно назвать ряд личностных качеств,
являющихся важными практически для любого вида трудовой деятельности.
Это, прежде всего, ответственность, настойчивость, дисциплинированность,
внимательность, самоконтроль, профессиональная самооценка, являющаяся
важным
компонентом
профессионального
самосознания,
а
также
эмоциональная устойчивость, тревожность, отношение к риску и др.».
Разработка и внедрение государственных образовательных стандартов
третьего
поколения,
основанных
на
компетентностном
подходе,
совершенствование производственных технологий привело к необходимости
«формирования у специалиста особых надпрофессиональных, точнее
экстрафункциональных знаний, умений и навыков, свойств, качеств и
способностей, обеспечивающих его профессиональную мобильность,
конкурентоспособность и социальную защищенность» [3].
С ключевыми компетенциями тесно взаимосвязаны общеучебные умения,
навыки
и
способы
деятельности.
Для
удобства
проектирования
образовательных компетенций (А.В. Хуторской) сгруппируем общеучебные
умения, навыки и способы деятельности в блоки соответствующих личностных
качеств, подлежащих развитию:
1. когнитивные (познавательные) качества – умение чувствовать мир,
задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначить своё понимание
или непонимание вопроса и др.;
2. креативные (творческие) качества – вдохновленность, фантазия, гибкость
ума, чуткость к противоречиям; раскованность мыслей, чувств, движений;
прогностичность; критичность; наличие своего мнения и др.;
3. оргдеятельностные (методологические) качества – способность осознания
целей учебной деятельности и умение их пояснить; умение поставить цель и
организовать ее достижение; способность к нормотворчеству; рефлексивное
мышление, самоанализ и самооценка и др.;
4. коммуникативные
качества,
обусловленные
необходимостью
взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и его
информационными потоками; умение отыскивать, преобразовывать и
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передавать информацию; выполнять различные социальные роли в группе и
коллективе, использовать современные телекоммуникационные технологии
(электронная почта, Интернет) и др.
5. мировоззренческие качества, определяющие эмоционально-ценностные
установки ученика, его способность к самопознанию и самодвижению,
умения определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в
коллективе, в природе, государстве, национальные и общечеловеческие
устремления, патриотические и толерантные качества личности и т.п. [6,
с. 151-152]
Проанализировав Государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования по специальностям: 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 260807 Технология
продукции общественного питания; 250401 Технология деревообработки;
080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 100116 Парикмахерское
искусство; 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров; 151022 Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям), в разделе V. «Требования к
результатам
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы» мы выделили общие компетенции и соотнесли их с группами
общеучебных умений. Анализ проведенного исследования показал, что
общеучебные
умения,
составляющие
основу
для
формирования
профессионально важных качеств, являются значительной и необходимой
составной частью требований, предъявляемых к качеству подготовки
специалистов среднего профессионального образования. Дробление сложных
умений или навыков на «элементарные составляющие» практически не
реализуемо в технологии обучения, поэтому большинство из них отнесены
более чем к одной группе (что подтверждает их постоянное взаимодействие).
В нашем случае такой сопоставительный анализ скоординирует
деятельность педагогов по формированию профессионально важных качеств,
что положительно скажется на качестве профессиональной подготовки
выпускников.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Беляева А.П. Развитие системы профессионального образования // Педагогика. –
2.
3.
4.

5.
6.
7.

2001. – № 8.
Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. – М.:
Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с.
Зеер Э.Ф., Романцев Г.М. Личностно ориентированное профессиональное
образование // Педагогика. – 2002. – № 3.
Милованова Н.Г., Прудаева В.Н. От общеучебных умений и навыков к
формированию универсальных учебных действий. Методические рекомендации. –
Тюмень: ТОГИРРО, 2008. – 28 с.
Присяжная А.П. Прогностическая компетентность преподавателя и обучаемых
// Педагогика. – 2005. – № 5.
Ученик в обновляющейся школе. Сборник научных трудов / Под. Ред. Ю.И.Дика,
А.В.Хуторского. – М.: ИОСО РАО, 2002. – 488 с.
Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т./ Под ред. С.Я.Батышева. –
М.: АПО, 1999. – 488 с., ил., Т. 3. – Р-Я.
234

2013 г.

Образование в постиндустриальном обществе

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ УМЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА
В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ
Литвина Вера Николаевна
заместитель директора представительства ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Чехов
Россия, г. Москва, Московский государственный индустриальный университет
litvina.vera@gmail.com

В период становления информационного общества личность оказалась
перед необходимостью поиска нового пути осознания и раскрытия своих
потенциальных возможностей, самореализации в изменившихся условиях
коммуникаций.
Бурное развитие информационно-телекоммуникативных
технологий в сфере человеческого общения привело к возникновению
«информационно-коммуникативной среды», которая существенным образом
расширила пространственно-временные рамки взаимодействия людей,
способствуя осуществлению коммуникаций на качественно ином уровне.
Основами
формирующейся
информационно-коммуникационной
среды
современного общества стали: масштабное внедрение компьютерных
технологий, становление единого информационного пространства и глобальной
системы массовых коммуникаций.
В изменившихся условиях от будущих специалистов требуется быть
коммуникабельным, уметь использовать собственные коммуникативные
резервы, а также уметь взаимодействовать с преподавателями при
использовании Интернет-ресурсов.
По мнению Л.А. Песковой, современные Интернет-технологии призваны
сделать образовательное взаимодействие между преподавателем и студентом
удобным, быстрым, непрерывным и психологически комфортным [13]. Их
внедрение в практику работы вуза существенным образом процедурно изменило
процесс общения взаимодействующих субъектов. Появились новые формы
(форумы, чаты и др.) и средства (ICQ, QIP, Jabber, Skype и др.) общения,
включая и технические, обучающихся между собой и педагогами.
В работах отечественных ученых (Г.М. Андреева [4], A.A. Бодалев [2],
Б.Ф. Ломов [11], A.A. Брудный [5] и др.) в психологической структуре общения
выделены и описаны его следующие составляющие:
– коммуникационный компонент общения в узком смысле представляет собой
обмен информацией между общающимися индивидами;
– перцептивный компонент общения обнаруживается в восприятии друг друга
партнерами общающимся, в их взаимном изучении и оценке;
– интерактивный компонент общения заключен в обмене не только знаниями,
идеями, но и влияниями, взаимными побуждениями, действиями.
Взаимодействие может выступать в виде кооперации или конкуренции,
приспособления или оппозиции, ассоциации или диссоциации, согласия или
конфликта.
Действительно, студент постоянно находится в процессе общения с
педагогами и сверстниками. Нередко такое взаимодействие характеризуется
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отсутствием взаимопонимания и конфликтами.
В свою очередь коммуникативная (процессуальная) сторона общения
связана с несформированностью умений и навыков общения, незнанием норм,
социальной
неуверенностью
и
напряженностью,
дискомфортными
эмоциональными состояниями [10]. В частности, практика свидетельствует, что
у студентов-заочников, особенно из числа первокурсников, взаимодействующих
с преподавателями в информационно-коммуникационной среде, наличествуют
коммуникативные барьеры, возникающие вследствие отсутствия подобных
умений.
Термин «коммуникативные барьеры в общении», по мнению
О.В. Маторы, употребляется в психологической литературе как синомичный
терминам «затруднения в общении», «трудности в общении», «психологические
барьеры в общении», «барьеры коммуникации» и так далее [12].
В отечественной психологии под психологическими барьерами
рассматривается «психическое состояние, проявляющееся в неадекватной
пассивности субъекта, что препятствует выполнению им тех или иных действий.
Эмоциональный механизм психологического барьера состоит в усилении
отрицательных переживаний и установок – стыда, чувства вины, страха, тревoги,
низкой самооценки, ассоциированных с задачей.
В социальном поведении психологические барьеры представлены
«коммуникативными барьерами (барьерами в общении), проявляющимися в
отсутствии эмпатии, гибкости межличностных установок и т.д., а также
барьерами смысловыми» [14, с. 36].
Умения взаимодействия субъектов образовательного процесса являются
сложными умениями, на что указывают психолого-педагогические исследования
последних лет. Так при структурировании конфликтологических умений
взаимодействия педагога и обучающегося М.С. Бондаренко в предметнопрактической сфере выделяет комплекс коммуникативных и организационных
умений (умения по предупреждению, моделированию и разрешению
конфликта).
Под конфликтологическими умениями взаимодействия она понимает
владение обучающимся системой умственных, психологических и практических
действий, направленных на достижение ясно осознанной цели конфликтного
взаимодействия с помощью имеющихся у субъекта конфликтологических
знаний, проявляющаяся в подчинительном взаимодействии межличностных
конфликтных ситуаций и конфликтов горизонтального типа [3].
Данным автором описаны и уровни развития указанных умений: низкий,
средний и высокий. Низкому уровню конфликтологических умений
соответствует интуитивный уровень, среднему – репродуктивный, высокому –
продуктивный.
Н.Е. Брим выявлены умения учебного взаимодействия, которые
определяются как совокупность интеллектуальных умений, понятийно,
процессуально и функционально связанных с профессиональным самосознанием
личности, обусловливающих познавательные и исполнительные действия и
операции в контексте смыслообразования и целеполагания, на уровне которых
строится взаимодействие преподавателя с обучаемыми. Н.Е. Брим выделяет три
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подхода в отношении формирования умений учебного взаимодействия:
системный, аксиологический и синергетический.
Системный подход позволяет осуществлять процесс формирования во
взаимосвязи всех компонентов, входящих в структуру выделенных умений,
обеспечивая двухсторонний характер обучения в соответствии с потребностями
образовательного процесса.
Аксиологический подход, характерный для гуманистической педагогики,
обеспечивает педагогу целесообразное и адекватное построение педагогического
процесса и взаимодействия с его субъектами, создает условия для
осуществления самореализации и для развития индивидуальности педагога и
обучаемых.
Синергетический подход рассматривает процесс учебного взаимодействия
педагога
и
студентов
как
развивающуюся,
самоорганизующуюся,
взаимообогащающуюся систему, осуществляющую гибкий запуск и мягкое
регулирование механизмов, стимулирующих осмысление и глубокое осознание
своей деятельности как одной из главных ценностей, как фактор самосозидания
[4].
Итак, анализ литературных источников по проблеме формирования и
развития у обучающихся умений взаимодействия преподавателя и студента в
информационно-коммуникационной среде засвидетельствовал, что психологопедагогической наукой выделены:
– умения учебного взаимодействия (Н.Е. Брим);
– конфликтологические умения взаимодействия педагога и обучающегося,
которые в предметно-практической сфере рассматриваются как комплекс
коммуникативных и организационных умений (умения по предупреждению,
моделированию и разрешению конфликта) (М.С. Бондаренко);
– учебно-коммуникативные умения у школьников [15], как один из видов
общеучебных умений;
– когнитивно-коммуникативные умения у учащихся [6];
– коммуникативно-речевые умения у студентов (Н.В. Киреева и др.) [9];
– профессиональные коммуникативные умения и навыки у будущих
специалистов [7];
– коммуникативные умения у будущих инженеров. Они освещены в
исследованиях Е.Е. Боровковой, В.И. Загвязинского, Э.Ф. Зеер,
Н.В. Кузьминой, М.В. Семышева и др. [7].
По мнению Э.А. Игнатьевой коммуникативные умения являются основой
виртуального общения. Она полагает, что в качестве коммуникативных умений
виртуального общения следует рассматривать такие умения как:
– умения выражать свои мысли;
– умения понимать и принимать информацию;
– умения выстраивать виртуальные отношения;
– умения вырабатывать индивидуальную тактику и стратегию поведения [8].
Итак, осуществленный анализ психолого-педагогических точек зрения на
понятие «умения взаимодействия» и подходы к формированию, представленные
в научно-литературных источниках, позволил нам констатировать, что умения
взаимодействия преподавателя и студента в информационно-коммуникационной
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среде относятся к сложным умениям, являются системным образованием,
отражая процессуальную сторону общения, они включают в себя комплекс
коммуникативных и организационных умений:
– выстраивать виртуальные отношения;
– осуществлять обмен информацией с преподавателем;
– вырабатывать индивидуальную тактику и стратегию поведения;
– предупреждать, моделировать и разрешать конфликт.
Взаимодействие студента и педагога, осуществляемое в условиях
информационно-коммуникационной
среды,
накладывает
определенные
требования к выбору подхода формирования и развития данных умений:
наиболее полно отражать особенности виртуального общения в информационнокоммуникационной среде. Так, среди существующих подходов (системного,
аксиологического, синергетического) формирования и развития данных умений
таким подходом является синергетический.
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ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ПЛАТФОРМА
СТРАТЕГИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Иноземцева Кира Михайловна
старший преподаватель кафедры английского языка для приборостроительных
специальностей
Россия, г. Москва, Московский государственный технический университет
имени Н.Э.Баумана

В современном глобальном мире возрастание экономической значимости
интеллектуальных ресурсов привело к тому, что правительства многих стран
считают одной из приоритетных задач своей экономической политики
повышение конкурентноспособности страны за счет улучшения качества
образовательных услуг.
Подготовка высококвалифицированных специалистов, востребованных на
рынке труда, а также интеграция образования, науки и производства являются
главными задачами высшего профессионального образования во всем мире,
которое, в свою очередь, является важнейшим фактором экономического роста и
повышения благосостояния общества. Решение задачи повышения качества
образования требует, чтобы оно соответствовало международным стандартам,
которые находят свое отражение в рейтингах ведущих международных
университетов. Стремление вузов занять достойное место в этих рейтингах
говорит о том, что интернационализация образования сегодня является одной из
главных тенденций мировой образовательной политики.
По определению Джейн Найт процесс интернационализации образования
– это «процесс интеграции международного, межкультурного и глобального
измерений в цели, функции и процессы высшего образования» [2].
Последние несколько десятилетий интернационализация образования
традиционно ассоциировалась с европейским образовательным контекстом,
задающим то международное измерение, которому необходимо сегодня
соответствовать.
Существующая много лет европейская программа поддержки
академической мобильности ERASMUS, более молодая Erasmus Mundus и
другие успешно помогали и помогают студентам ЕС свободно перемещаться в
Европейском пространстве высшего образования. Деятельность европейских
вузов в последние два десятилетия также была тесно связана с процессом
интернационализации, что обусловило её следующие направления:
 международную мобильность студентов (как для получения научной
степени, так и на короткие программы обучения), профессорскопреподавательского состава и сотрудников администрации вузов;
 взаимное признание зарубежных квалификаций как для продолжения
обучения за рубежом, так и для получения зарубежных квалификаций у себя
в стране (в основном через систему кредитов ECTS);
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реформирование учебных программ, так называемую интернационализацию
учебных программ, например преподавание на иностранных языках (в
основном на английском), разработка двойных и совместных программ;
 международную мобильность программ и вузов, так называемое
транснациональное образование;
 маркетинговую деятельность (стран, регионов и вузов), в основном
направленную на привлечение иностранных студентов и создание
партнерств;
 рост вовлеченности в трансграничные сети и международные партнерства на
стратегическом уровне [3, с.164].
В 2012 году на конференции европейских министров образования в
Бухаресте был принят новый стратегический документ «Мобильность для
лучшего обучения: стратегии 2020», где впервые официально была сделана
ссылка на интернационализацию образования [7]. В документе прозвучал
призыв странам, входящим и не входящим в ЕС, развивать и реализовывать
собственные стратегии интернационализации с конкретными целями и
измеряемыми показателями по мобильности. Этот призыв говорит о попытке
Европейского Союза укрепить сотрудничество и усилить политический диалог
со странами, не входящими в ЕС.
Включенность России в обсуждение стратегии интернационализации
образования отразилась в решении коллегии Минобрнауки 2008 года о
разработке концепции государственной политики в области экспорта
образовательных услуг, которая была призвана способствовать продвижению
влияния нашей страны в мире, а также получению международного опыта в
интересах развития государства.
Условиями, необходимыми для реализации данной концепции, были
названы высокий уровень владения иностранными языками, количество
совместных программ и программ на иностранных языках, прозрачность и
понятность содержания учебного процесса и оценки качества, создание
стратегических партнерств и альянсов (в том числе совместных институтов),
поликультурное пространство. Так же отмечена важность наличия
технологических возможностей и диверсифицированных предложений (по
целевым группам, языкам преподавания, профилям, условиям и т.д.) [4].
По мнению В.М. Филиппова современный этап развития высшего
образования в России характеризуется явлением, которое исследователь
называет «внутренняя интернационализация вузов», задачи которой
обусловлены включением государств и мировых сообществ в процессы
глобализации. В этих условиях одной из важнейших задач университетов
является «подготовка выпускников, способных работать при глобальной
конкуренции
и
в интернациональных коллективах,
жить
внутри
многонациональных и многоконфессиональных сообществ и в условиях
толерантности, профессиональной мобильности и миграции трудовых
ресурсов».
Решение этой задачи направлено не только на привлечение зарубежных
преподавателей и студентов, на усиление международной и академической
активности узкого круга специалистов, но и на «интернационализацию
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подавляющего большинства студентов и профессуры вузов», что влечет за собой
глобальные изменения в самой системе высшего образования, «резкий поворот в
сознании вузовской общественности» [3, с.203].
В указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» говорится о
необходимости обеспечить вхождение к 2020 году не менее 5 университетов в
первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу
университетов [1]. В 2013 году 15 российских вузов стали победителями
конкурсного отбора вузов на право получения специальной субсидии на
реализацию мероприятий, которые будут способствовать продвижению вузов в
международных рейтингах.
Это
решение
было
принято
Советом
по
повышению
конкурентноспособности ведущих университетов Российской Федерации среди
ведущих мировых научно-образовательных центров. Вузы-победители успешно
представили программы повышения своей конкурентноспособности –
«дорожные карты» – в виде плана поэтапного движения высших учебных
заведений к своей цели по четырем направлениям: образование, наука, кадры и
управление. В числе программных мероприятий указываются реализация
совместных образовательных программ с другими зарубежными вузами,
привлечение иностранных профессоров для работы с российскими студентами,
повышение индексов международного научного цитирования российских
ученых, открытие международных магистерских программ, развитие
международной академический мобильности для студентов и преподавателей и
т.д.
Авторы программы развития одного из победителей конкурса Томского
Политехнического Университета (ТПУ), впервые вошедшего в этом году в
рейтинг лучших вузов мира по версии QS, считают, что для достижения
поставленной цели вхождения университета в первую сотню лучших мировых
университетов
ТПУ
потребуется
сократить
неконкурентноспособные
образовательные программы, организовать международный совет вуза, создать
Институт
Электронного
Образования,
интернет-лицей,
перевести
образовательные программы в соответствие стандартам CDIO (международный
стандарт инженерного образования), согласно которому выпускник
технического вуза должен уметь придумать новую инженерную идею,
осуществлять все технические работы по ее воплощению и самостоятельно
внедрять в производство. Кроме того, ТПУ планирует ввести электронную
систему обучения всех сотрудников университета (и преподавателей, и
администрации) английскому языку c целью формирования в вузе к 2020
полноценной двуязычной образовательной среды. Благодаря этому вуз
собирается значительно увеличить количество иностранных студентов,
активизировать участие преподавателей и будущих специалистов в
международных научных проектах, проходить стажировки в ведущих мировых
образовательных центрах и т.д.
Новые
образовательные
стратегии
государства
в
области
интернационализации предъявляют новые требования к иноязычному высшему
профессиональному образованию. Роль английского языка (АЯ) в реализации
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вышеназванных стратегий очевидна, т.к. АЯ является ключевым инструментом
интернационализации высшего образования в мире. Эффективному
осуществлению государственного заказа на интернационализацию высшего
профессионального образования в России может способствовать введение
интегрированного обучения языку и специальности в качестве новой стратегии
иноязычной профессиональной подготовки специалиста.
Явление предметно-языковой интеграции, осуществляемое сегодня в
нашей стране с помощью подхода LSP (Language for Specific Purposes), требует
сегодня нового измерения. Учебные программы по языку для специальных
целей, центрированные на языке, не могут адекватно отвечать сегодня
требованиям иноязычной подготовки международного специалиста.
В центре обучающей программы по языковой подготовке в условиях
максимального сокращения учебных часов, выделяемых на занятия по языку,
должна быть специальная дисциплина. Иностранный язык (в контексте
интернационализации – английский) должен служить инструментом передачи
предметного знания по специальности; оценке в интегрированном курсе должны
подвергаться как знание иностранного языка, так и знание предметной
дисциплины.
Все вышесказанное не означает, что подготовка по программам English for
Specific Purposes (ESP) полностью потеряла свою актуальность. На начальном
этапе вузовского иноязычного образования подход ESP в сочетании с EAP
(English for Academic Purposes) является необходимой основой для
формирования начальной иноязычной профессиональной компетенции
специалиста (ИПК). На уровне магистратуры необходимо введение
билингвальных программ по специальности, разработанных на основе
концепций Content Language and Integrated Learning (CLIL), основанных на 4 «c»
– «content» (содержание), «culture» (культура), «communication» (коммуникация),
«cognition» (познание).
Программы интегрированного обучения языку и специальности должны
разрабатываться в сотрудничестве языковых и предметных кафедр, с целью
организации билингвального образовательного процесса для студентов, часть
которых – будущие сотрудники производственных объединений или
коммерческих компаний, а часть – будущие научные работники и\или
педагогические кадры своего вуза.
На сегодняшний день билингвальные программы представлены только в
отдельных неязыковых вузах, ориентированных на усиленную языковую
подготовку своих выпускников и предлагающих программы стажировки за
рубежом. На большинстве неязыковых факультетов вузов билингвальные
лекции читаются в течение 4 часов на втором курсе магистратуры, без какихлибо попыток оценивать степень понимания АЯ и усвоения предметного
содержания.
Внедрение подхода CLIL на старших курсах бакалавриата и в
магистратуре на уровне моделей soft CLIL (мягка модель – частичное
погружение) и hard CLIL (почти полное\полное погружение) не только
подразумевает проведение языковых занятий на основе данного подхода,
служащих основой восприятия предметных лекций на АЯ, но и взаимодействие
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лингвистов и предметников в подготовке и чтении предметных лекций на АЯ с
последующим совместным оцениванием уровня усвоения учебного материала.
Для эффективного внедрения CLIL в пространстве вуза необходимо
организовать повышение квалификации преподавательского состава в области
методической подготовки с целью развития необходимых навыков интеграции
двух предметов, умения создавать условия для учебной автономии на основе
смешанного обучения (blended learning), умения обучить академическому
письму в своей профессиональной области, для развития навыков использования
ICT в условиях постоянно развивающихся обучающих технологий, для
совместной адаптации существующих и разработки новых учебных и оценочных
материалов и т.д. Необходимо также знание психолингвистических процессов,
участвующих в процессе усвоения нового знания на основе билингвального
обучения, владение технологиями обучающей поддержки (scaffolding learning),
способность выполнять несколько задач одновременно (multitasking), умение
cоздать безопасную обучающую среду и т.д.
Интересной областью для исследования является разработка стратегии
иноязычной подготовки профессорско-преподавательского состава неязыкового
вуза к чтению билингвальных курсов и к международной академической
активности. Британский Совет готовит к выпуску учебной пособие по
преподаванию английского языка в условиях высшего образования («English for
Academics»), уже доступно пособие издательства Cambridge «English for
Scientists», что может служить подспорьем в решении этих амбициозных задач.
Для того, чтобы воплотить в жизнь стратегии правительства по
интернационализации высшего образования необходимо прежде всего создать
методико-педагогические условия по иноязычной подготовке будущих
специалистов и преподавателей, создать платформу для их готовности
включиться в решение профессиональных задач в рамках заданной стратегии и
ради повышения статуса нашего государства как державы с мощным
образовательным и научным потенциалом.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ПРАВАМ РЕБЕНКА
Юн-Хай Светлана Александровна
доцент кафедры педагогики
Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет

Ряд нормативно-правовых актов, определяющих государственную
политику в сфере образования (ФЗ «Об образовании», Национальная доктрина
образования в РФ, Федеральные целевые программы развития образования)
устанавливают приоритетность «общечеловеческих ценностей», «уважения к
правам и свободам человека» (закон «Об образовании), «воспитание... граждан
правового,
демократического
государства»
(Национальная
доктрина
образования в РФ) и т.п. В Республике Бурятия учреждена должность
Уполномоченного по правам ребенка в целях государственной защиты прав
детей, их соблюдения органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности.
Задачами
Уполномоченного
являются
обеспечение
гарантий
государственной защиты прав и интересов ребенка на территории республики,
осуществление координации и взаимодействия органов исполнительной власти
по вопросам защиты прав и интересов ребенка. Уполномоченные по защите прав
участников образовательного процесса начали действовать и при
образовательных организациях Бурятии. Среди уполномоченных – большое
число действующих педагогов. В связи с этим вопрос формирования правовой
компетенции будущих педагогов в сфере обеспечения прав человека и прав
ребенка должен рассматриваться как приоритетный в системе вузовской
подготовки будущих педагогов. Это определяется потребностью общества в
педагогах, готовых охранять и защищать права и интересы различных категорий
детей и их семей.
В стандартах по педагогическим специальностям знание Конвенции о
правах ребенка, осознание необходимости соблюдения прав и свобод учащихся,
предусмотренных Конвенцией о правах ребенка - квалификационные требования
к выпускнику. В общих требованиях к основной образовательной программе
подготовки будущих педагогов по дисциплинам «Правоведение», «Нормативноправовое обеспечение образования» введена тема: «Права ребенка и формы его
правовой защиты в законодательстве Российской Федерации». Для студентов
педагогических вузов подготовлено и издано учебное пособие «Педагогика» под
ред.
П.И.
Пидкасистого,
который
содержит
специальную
главу
«Общечеловеческие ценности как основа формирования профессионализма
студентов педвуза» (автор – проф. З.К. Шнекендорф).
В ней дано содержание Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о
правах ребенка, отражение их идей в законодательных актах РФ и в создании
нравственно-правовой защищенности ребенка в деятельности учителя школы.
Ряд высших учебных заведений по своей инициативе выделяют эту проблему в
самостоятельный учебный курс (спецкурс, факультатив), либо включают ее в
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содержание изучаемых предметов на модульной основе. В большинстве случаев
единственной формой преподавания являются лекции и семинары. Вместе с тем,
в настоящее время отсутствует четкая концепция подготовки студентов
педагогических вузов – будущих учителей, учительских кадров к преподаванию
прав человека и прав ребенка. На практике у большинства выпускников –
педагогов, которым предстоит осуществлять воспитание детей, нередко
отмечаются значительные пробелы в области правовых знаний и умений,
пробелы в сфере обеспечения прав человека и прав ребенка.
Стандарты минимально предусматривают методическую подготовку
будущих педагогов для обучения школьников правам человека или правам
ребенка. А содержание, ориентированное на новые цели, предполагает
изменение форм обучения, внедрение в практику инновационных приемов и
методов, использование в педагогическом процессе активного обучения
(тренинг, дискуссии, деловые, ролевые, ситуативные игры, включение студентов
в реализацию социальных проектов в вузе, микрорайоне и т.д.). Основные
методические инновации в связи с этим связаны с применением интерактивных
методов обучения, позволяющих взаимодействовать или находиться в режиме
беседы, диалога.
Интерактивное обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности, при которой организуется взаимодействие всех
обучающихся; обучающиеся и преподаватель являются субъектами обучения;
преподаватель выступает в роли организатора процесса обучения, лидера
группы, консультанта. В результате создаются условия, при которых
обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
Интерактивное обучение позволяет: развивать коммуникативные умения и
навыки, приучать работать в команде, обеспечивать обучающихся необходимой
информацией, без которой невозможно реализовать совместную деятельность;
развивать общие учебные умения (анализ, синтез, постановка целей и пр.).
Интерактивное обучение благодаря смене форм деятельности способствует, в
известной мере, и релаксации, снятию нервной нагрузки.
Основными стратегиями формирования правовой компетентности
будущих педагогов с использованием интерактивных методов являются: работа
в учебных группах; ролевые и имитационно-моделирующие игры;
проектирование; обучение как дискуссия; обучение с использованием
конкретных ситуаций; использование общественных ресурсов, интерактивная
лекция (лекция-диалог, лекция – пресс-конференция, лекция вдвоем,
интегративная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками,
установочная консультативная лекция). В ходе интерактивной лекции могут
использоваться следующие методы: стратегия ЗХУ («Знаем», «Хотим узнать»,
«Узнали»); техника «Бортовой журнал», графические приемы организации
материала (денотатный граф, кластеры-блоки идей и др.), прием «рыбья кость» и
др.
Прием «Дерево предсказаний» помогает строить предположения по
поводу развития сюжетной линии текста. Ствол дерева – тема; ветви –
предположения, ведущиеся по двум основным направлениям («возможно» и
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«вероятно» (количество ветвей не ограничено); листья – аргументы в пользу
того или иного мнения. Данный прием целесообразно использовать на стадии
закрепления с целью анализа проблемы, обсуждения текста, прогнозирования
событий. Поскольку все строится на предположении, то в речи студентов
необходимо использовать конструкции будущего времени и сослагательного
наклонения.
Формирование
правовой
компетентности
будущего
педагога
сопровождается ее рефлексивным осознанием. Рефлексия – это осознание
способов деятельности, обнаружение ее смысловых особенностей. На данном
этапе для оценки и самооценки усвоения модуля в старших классах можно
предложить заполнение «Листа самооценки»:
1. На занятиях по данной теме: Я понял – осознал – овладел …
2. Во время самостоятельных занятий: Я понял – осознал – научился –
овладел …
3. Лучше всего на занятиях у меня получилось…, не получилось…
4. Наиболее эффективными для меня являлись следующие виды
деятельности; формы занятий; способы решения проблемных задач.
5. Основные трудности (затруднения) такие…
6. В моей подготовке произошли следующие изменения…
7. В качестве дальнейших целей, я ставлю следующие…
8. Я знаю основные понятия – (перечислить).
9. Советы преподавателю (в учебной деятельности со мной).
Анализ «Листов самооценки» позволяет увидеть образовательный
результат, выявить проблемы, трудности, сформированность правовой
компетенции через самооценку учащихся, а так же проблемы самого
преподавателя в практике обучения.
Осмысление реальной ситуации предполагает использование кейс-метода
анализа ситуаций, описание которой отражает не только какую-либо
практическую проблему, но и актуализирует комплекс знаний, который
необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема
не имеет однозначных решений. Относясь к интерактивным методам обучения,
кейс-метод формирует познавательный интерес и позиционную мотивацию,
обеспечивает эмоциональную включенность студентов в учебный процесс,
эффективно способствует их профессиональному становлению.
Этапы выполнения кейса:
– знакомство с ситуацией, ее особенности;
– выделение основной проблемы (проблем), выделение фактов и субъектов
правоотношений, которые могут реально воздействовать;
– предложение версий, концепций или тем «мозгового штурма»;
– анализ последствий принятия того или иного решения;
– решение
–
предложение
одного
или
нескольких
вариантов
(последовательности действий, указание на возможные проблемы,
механизмы их предотвращения и решения).
Презентация результатов может быть групповой и индивидуальной.
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Удачным, на наш взгляд, является применение ПАПС-формулы. Алгоритм
и выступление обучающихся с использованием данного приема может состоять
из 4-6 шагов и занимать 2-3 минуты:
П – позиция (Я считаю, что…);
А – аргумент (Потому что…);
П – пример (факты, правовая норма, правило, иллюстрирующее ваш
довод).
С – следовательно (Поэтому следует…).
Право формально определено, поэтому при его изучении требуется не
личная субъективная трактовка будущим педагогом нормативно-правовых
актов, а обращение обучающихся к правовым документам, определенным
правовым нормам.
В процессе интерактивного обучения можно применять различные формы
семинаров, но наиболее оптимальным способом организации такого занятия
является пространство тренинга. Следует выделить несколько методов
интерактивного обучения, активно используемые на практических занятиях
педагогами Педагогического института Бурятского госуниверситета: это
«мозговой штурм», дискуссия, ролевая и деловая игра, дебаты, «чтение со
стопами», методика сотрудничества («кооперативное обучение»), проектная
деятельность и другие.
Ведущую роль в формировании правовой компетентности будущего
педагога играют занятия с различными видами учебной деятельности: решением
задач, анализом нормативно-правовых документов, созданием проектов
правовых актов, составления резюме, анализом и синтезом рынка
образовательных услуг, моделированием профессиональных ситуаций,
различными видами работы с информацией по проблемам.
Применение в практике преподавания интерактивных методов обучения
формирует все ключевые компетенции:
 умение брать на себя ответственность при принятии решений;
 толерантность, уважение людей других национальностей, умение жить с
людьми других культур, религий, языков;
 умение работать с различными видами информации;
 способность постоянно повышать свое образование и т.д.
Использование интерактивного метода помогает выполнить заказ
общества – подготовка будущих педагогов, готовых охранять и защищать права
и интересы различных категорий детей и их семей, формирование правовой
компетенции будущих педагогов в сфере обеспечения прав человека и прав
ребенка.
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Результатом работы и важнейшим показателем успеха любого
образовательного учреждения является качественная подготовка выпускников.
Качество образовательного процесса зависит от множества факторов, в том
числе: от качества потенциала педагогического состава, задействованного в
образовательном процессе, качества потенциала обучающихся, качества
образовательных технологий, качества средств образовательного процесса,
качества управления образовательными системами и процессами и т.д.
Качество образования определяется как «степень удовлетворения
ожиданий различных участников процесса образования от предоставляемых
учреждением образовательных услуг» (выполнение социального заказа) или
«степень достижения поставленных в образовании целей и задач» [11]; как
качество подготовки выпускников [7]; как равнодействующая составляющих
потребностей личности и общества целевых приоритетов, спрогнозированного
процесса и результата (стандарта) [6; 9]. Федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее
ФГОС СПО), являются основным инструментом решения поставленной задачи,
которые предъявляют ряд требований к результатам освоения обучающимися
профессиональной образовательной программы. Несмотря на введение новых
ФГОС СПО, обучение в образовательных учреждениях продолжает
осуществляется в направлении развития познавательных (алгоритмических)
навыков более низкого уровня, поэтому часто познавательные навыки более
высокого порядка, такие как принятие решений, в стандартных и нестандартных
ситуациях, осуществление поиска и использование информации необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития, умение работать в коллективе и команде, принятие
решений в стандартных и нестандартных ситуациях и др., остаются не
развитыми. Необходимость обеспечения качества образования активизирует
процессы по совершенствованию образовательного процесса.
В Законе Российской Федерации «Об образовании» акцентируется
внимание на учете в образовательной деятельности индивидуальных
психофизиологических особенностей обучающихся (статья 2, п. 26; статья 2,
п. 6.1.; статья 35, п. 3) и соответствии применяемых форм, методов и средств
организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся (статья 27, п. 6.1.) [8]. Выполнение требований выдвинутых
Законом Российской Федерации «Об образовании», ФГОС СПО выявило
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необходимость работы по изучению личности студентов. По возрасту, студенты
средних профессиональных учебных заведений относятся чаще всего периоду
ранней юности [4, с. 72], т.е. лицам 15-18 лет. Им присущ ряд индивидуальноличностных характеристик, одной из которых является половая и гендерная
принадлежность. Многие различия между мужским и женским полом
обусловлены причинами, не являющиеся биологическими по своей природе.
По мнению В.П. Симонова [5, с. 22], И.А. Гавриш [2] гендерная
доминанта не всегда совпадает с полом человека. Всем известно, что в
образовательных учреждениях есть мальчики (юноши), у которых преобладают
феминные характеристики или, наоборот, у девочек (девушек) маскулинные.
Стратегия восприятия учебной информации, у этих обучающихся будет не такой
как у типичных представителей их пола. Преподаватель в процессе обучения
обязательно должен учитывать как природные особенности, так и особенности,
сформированные в результате социализации, что и должно привести к более
успешному усвоению учебного материала. Гендерный подход предполагает
оптимальное приспособление программ, методик, форм организации обучения,
приемов к индивидуальным способностям каждого студента.
Отечественными учеными (Ж.Б. Багичева [3], Т.В. Бендас [1],
И.А. Гавриш [2], Г.М. Гаджиев [3], В.П. Симонов [5], А.А. Чекалина [10])
установлено, что принадлежность к определенному гендерному типу определяет
их разную психологическую характеристику (стили поведения, характер
взаимоотношений со сверстниками), у них по-разному протекает процесс
восприятия, мышления и т.д.
В результате анализа работ вышеперечисленных ученых выявлены
маскулинные и феминные характеристики юношей и девушек и специфика
процесса обучения в зависимости от гендерной доминанты личности.
Юноши и девушки с маскулинной доминантой:
 стиль поведения – независимо-соревновательный;
 ценят авторитет силы и независимость поведения;
 ориентированы на высокие индивидуальные достижения;
 предпочитают лидирующие позиции;
 отстаивают свое мнение любыми доступными для них способами, в том
числе и агрессивными действиями;
 характер взаимоотношений со сверстниками - авторитарный;
 нетерпимы к критике;
 несдержанны;
 прямолинейны;
 испытывают потребность командовать;
 постоянны в парной работе с конкретным партнером;
 характерна высокая скорость переработки информации;
 организация диалога и дискуссии в ходе изучения нового материала в этой
группе способствует его лучшему усвоению;
 обучаемые индивидуальны у учебно-познавательной деятельности и им
можно доверять самооценку этой деятельности, так как по своей природе
они более объективны.
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Юноши и девушки с феминной доминантой:
 эмоционально-экспрессивный стиль поведения, связанный с зависимым,
подчиненным поведением, осторожностью;
 характеризуются отказом от собственной инициативы и самостоятельности,
ориентированы на других;
 в совместной деятельности, как правило, являются ведомыми, их инициатива
минимальна;
 для них значима смысловая сторона речи, вследствие чего не принимают
участие в дискуссиях, предпочитают больше слушать, чем говорить;
 способны продуктивно работать в коллективе;
 обязательно комментировать ход и результаты учебно-познавательной
деятельности;
 использовать примеры, воздействующие на эмоциональную сферу;
 их самооценка далека от объективности и поэтому для них лучше внешняя
оценка хода и результатов их учебно-познавательной деятельности;
 хорошо развита речь, способны к излишне долгому изложению
теоретического материала, так как они стараются выучить и воспроизвести
как можно больше;
 их самооценка далека от объективности и поэтому для них лучше внешняя
оценка хода и результатов их учебно-познавательной деятельности.
Юноши и девушки амбиполярного (андрогинного) типа.
Амбиполярный (андрогинный) тип характеризуется сочетанием
маскулинных и феминных характеристик. Стили поведения, характер
взаимоотношений со сверстниками, процесс восприятия, мышления самые
многочисленные и многообразные. «Для них характерны не привязанность к
традиционным нормам, а направленность на реальное осмысление ситуации,
самостоятельное преодоление трудностей. Им присуща высокая социальная
активность. Их маскулинные и феминные качества носят конструктивный
характер (защита, помощь). Им присущи настойчивость, самостоятельность в
принятии решений, высокий уровень реальных достижений, что может служить
подтверждением их личностного благополучия» [10, с. 146-147].
Особенности организации учебной работы заключаются в учете
гендерных особенностей обучающихся. Первое, что необходимо сделать – это
выяснить, кто из обучаемых в данной группе имеет доминанту по феминности
(это далеко не всегда только девочки), а кто по маскулинному типу. Для
определения гендерной доминанты можно использовать тест В.П. Симонова
«Определение гендерной доминанты и образа жизни личности» [5, с.29-35].
Методика диагностики гендерной доминанты личности основана на
выявлении двух групп качеств: наличие маскулинных (мужских) качеств и
феминных (женских качеств), а также оценка того, в какой степени данная
личность ведет здоровый образ жизни. Методика В.П. Симонова определяет
именно гендерную доминанту, а не оценивает гендерную роль. По мнению
В.П. Симонова «определение гендерной роли просто бессмысленно, т.к. у
личности с выраженными феминными признаками она женская, а у личности с
маскулинными она, несомненно, мужская» [5, с. 29].
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Принадлежность к определенному гендерному типу определяет стили
поведения, характер взаимоотношений со сверстниками, процесс восприятия,
мышления и т.д. При организации учебной работы в маскулинноориентированном, феминно-ориентированном и смешанных коллективах
необходимо учитывать эти различия, что и должно привести к более успешному
усвоению учебного материала. Введение гендерного подхода в образовательный
процесс позволит повысить качество образовательного процесса и будет
способствовать сохранению индивидуальности, гармоничному развитию,
творческой самореализации и профессиональному становлению студентов.
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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Крючкова Светлана Геннадьевна
аспирант
Россия, г. Москва, Академия социального управления

Для начала необходимо изложить исходные позиции автора
А.М. Новикова. Их можно выразить следующими положениями. Необходимость
перехода от педагогики индустриального общества к педагогике
постиндустриального общества. Человечество резко перешло в совершенно
новую постиндустриальную эпоху своего развития. Все резко изменилось:
политика и экономика, культура и социальная сфера, индивидуальные и
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общественные отношения, весь образ жизни людей и его стандарты.
Во второй половине ХХ века индустриальная революция, наконец, решила
глобальную задачу человечества. С достижением материального благополучия
был обусловлен переход человечества в постиндустриальную эпоху своего
развития. Теперь все больше осознается та истина, что основой прогрессивного
развития каждой страны и всего человечества в целом является сам Человек, его
нравственная позиция, многоплановая природосообразная деятельность, его
культура, образованность, профессиональная компетентность. «Центром»
развития общества являлись научные знания, а производство этих знаний –
основным видом производства, определяющим возможности остальных видов и
материального, и духовного производства. Естественно, в тех условиях и была
сформирована «знаниевая» парадигма образования – так называемые «ЗУНы» –
в основу содержания образования были положены исключительно научные
знания. Но за последние десятилетия роль науки существенно изменилась по
отношению к общественной практике. Основное внимание ученых
переключилось на развитие технологий. Возьмем, к примеру, стремительное
развитие компьютерной техники и компьютерных технологий. С точки зрения
«большой науки» современный компьютер по сравнению с первыми
компьютерами 40-х гг. ХХ в. принципиально ничего нового не содержит. Но
неизмеримо уменьшились его размеры, увеличились быстродействие, память,
появились языки непосредственного общения компьютера с человеком, то есть
стремительно развиваются технологии.
Значительная часть научных исследований сегодня проводится в
прикладных областях, в частности, в экономике, технологиях, в образовании и
посвящается разработке оптимальных моделей организации производственных,
финансовых структур, образовательных учреждений, фирм. Но оптимальных в
данное время и в данных конкретных условиях. Результаты таких исследований
актуальны непродолжительное время – изменятся условия, и такие модели
никому уже не будут нужны.
Изменения всех сфер жизни человека в современном мире обусловили
модернизацию отечественного образования. Существенное влияние на систему
профессионального образования в настоящее время оказывают научнотехнический прогресс и преобразования, происходящие в экономике и
общественной жизни. Динамичное и интенсивное развитие техники, технологий,
в том числе информационных и нанотехнологий, привели к увеличению
значимости формирования фундаментальных естественнонаучных знаний при
обучении специалистов.
Процессы становления новой экономики и производства привели к росту
потребности общества в специалистах средней квалификации и вызвали
изменение
требований,
предъявляемых
обществом
к
качеству
профессионального обучения. В этих условиях создаются предпосылки
совершенствования содержания образовательных программ, организации
учебного процесса, технологий обучения. Необходимость преобразований
диктует поиск новых подходов к проектированию методической системы
обучения, один из которых связан с применением инновационных
образовательных технологий.
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На результатах исследования
сказался
также недостаточный
диалогический характер гуманитарного образования в образовательных
учреждениях. Наших студентов затрудняли задания, требовавшие соотнести
различные точки зрения на явления и события, высказать собственную версию
их смысла. Старые традиции единой и всегда верной «точки зрения на мир» все
еще присущи преподаванию гуманитарных дисциплин.
Таким образом, наука сегодня утратила роль системообразующего
фактора организации общества. Соответственно, изменение роли науки в жизни
людей требует изменений в подходах к построению содержания образования.
Рассмотрим 6 позиций автора книги «Основания педагогики»
А.М. Новикова:
1. Необходимо заново осмыслить, что такое обучение, воспитание, и что
такое обученный и воспитанный человек.
Сегодня много говорят об инновационном обучении – в отличие от
традиционного. Сами термины: инновационное и традиционное обучение и идея
их альтернативности были предложены группой ученых в докладе Римскому
клубу в 1978 году, обративших внимание мировой общественности на факт
неадекватности принципов традиционного обучения требованиям современного
общества к личности и к развитию ее творческих возможностей.
Инновационное обучение в этом докладе трактовалось как
ориентированное на создание готовности личности к быстро наступающим
переменам в обществе, готовности к неопределенному будущему за счет
развития способностей к творчеству, к разнообразным формам мышления, а
также способности к сотрудничеству с другими людьми. Обобщая специфику
инновационного обучения, следует выделить его черты: открытость обучения
будущему, способность к предвосхищению на основе постоянной переоценки
ценностей, способность к совместным действиям в новых ситуациях.
Переход от образовательной парадигмы индустриального общества к
образовательной парадигме постиндустриального общества означает, в первую
очередь, отказ от понимания образования как получения готового знания и
представления о педагоге как носителе готового знания. На смену приходит
понимание образования как достояния личности, как средства ее
самореализации в жизни, как средство построения личной карьеры. А это
изменяет и цели обучения и воспитания, и его мотивы, нормы, и формы и
методы, и роль педагога и т.д. Как видим, весь образовательный процесс должен
существенно измениться в новых социально-экономических условиях. В связи с
этим в педагогике возникает, как мы видим много проблем, требующих новых
решений.
2. Необходимо заново переосмыслить, что такое в современных условиях
обучение, воспитание, развитие. Эта триада настолько очевидна и привычна
любому педагогу, что вроде бы никаких вопросов не возникает и не может
возникнуть. Тем не менее, в новых условиях такие вопросы возникают. Начнем с
обучения. Обучение подразделяется на преподавание (деятельность педагога –
учителя, преподавателя, тьютора и т.д.) и учение. Учение рассматривается как
процесс (деятельность) обучающегося по овладению новым опытом
привычками, умениями, навыками, знаниями.
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Категория воспитания. Воспитание (в традиционном понимании)
включает в себя обучение. Но если обучение направлено на овладение опытом в
виде знаний, умений. Структура личности – формирование ее убеждений,
мировоззрения, идеалов, стремлений, интересов и желаний и т.д.
Категория развития рассматривается как приобретение способностей,
новых личностных качеств.
Ведь на ранних стадиях развития человечества воспитание и обучение не
разделялись, были слиты и осуществлялись в процессе практического участия
детей в жизни и деятельности взрослых: производственной, общественной,
ритуальной,
игровой.
Педагоги
ограничивались
усвоением
жизненнопрактического опыта, житейских правил, передававшихся из
поколения в поколение.
Разделение произошло позже. Очевидно, тогда, когда ведущим типом
организационной культуры человечества стал научный тип, и была создана
отвечающая этому типу культуры
современная школа, начиная с
Я.А. Коменского – «школа знаний». Процесс обучения в этой школе был
направлен, в первую очередь, на передачу научных знаний (здесь, наверное, и
находятся истоки знаменитой «знаниевой парадигмы»). Но такая
направленность обучения не могла охватить всего спектра воспитательных задач
– многие из них как бы «выпадали» из логики такого обучения.
Поэтому возникла необходимость дополнительной «воспитательной
работы» – то есть воспитания, понимаемого в узком смысле – как
воспитательной работы во внеучебное время в учебных заведениях, а,
впоследствии – по месту жительства, в летних детских и молодежных лагерях. В
ХХ веке, когда обучение в виде сообщения готовых знаний перестало
удовлетворять общество, в первую очередь в деле подготовки интеллектуальной
элиты, возникла проблема развития обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
Таким образом, выросла триада: «обучение, воспитание, развитие».
Сегодня эти процессы идут как бы параллельно. Но в перспективе они, наверное,
должны существенно сблизиться. Это сближение обучения, воспитания и
развития и станет, очевидно, одним из отличительных признаков новой,
инновационной педагогики, соответствующей постиндустриальному обществу.
З. Традиционно курс педагогики строится на «трех китах»: теория
обучения, теория воспитания, школоведение (в последнее время школоведение
стало называться «управление образовательными системами»). Педагогика
включает обучение, воспитание и развитие, и в педагогике есть теория
обучения, теория воспитания, то где же теория развития?! Получается, что
педагоги отдали ее «на откуп» психологам. Но психологи ее понимают совсем в
другом, отнюдь не в «педагогическом» смысле. Кроме того, психологи в 60-70-х
гг. ХХв. переключились на психологию деятельности и психологию личности. А
в последние годы, тем более, переключились на психологию личности и
социальную психологию и стали психологию развития «смешивать» с
психологией развития, смешивая развитие личности с проблемами воспитания.
Поэтому сделана попытка рассмотреть эти три процесса: воспитание,
обучение, развитие с единых позиций (как бы «три в одном»).
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4. В большинстве современных учебников педагогики в основу кладется
педагогическая деятельность, то есть деятельность учителя, преподавателя,
воспитателя. Об учебной деятельности зачастую вообще не упоминается. То есть
деятельность обучающегося – воспитанника, ученика, студента, слушателя –
вообще не рассматривается, хотя все авторы единодушно указывают, что
обучающийся – субъект деятельности. Очевидно, это явление можно было бы
объяснить тем обстоятельством, что в 40-х гг. прошлого века ЦК ВКП(б) был
выдвинут лозунг: «учитель – центральная фигура в школе». А в
профессиональных училищах говорили и говорят: «мастер производственного
обучения – центральная фигура», в ВУЗах и колледжах – «преподаватель –
центральная фигура». Такой подход в точности соответствовал авторитарной
модели общества и авторитарной системе образования.
Но с тех пор педагогика как наука традиционно определяет свой предмет
как взаимодействие педагога и обучающегося, воспитанника. А все, что
относится собственно к деятельности обучающегося, воспитанника,
традиционно считается предметом психологии. Но правильно ли это? Ведь
педагогическую психологию интересует не деятельность обучающегося вообще,
в целом – а лишь психологические механизмы учения, воспитания, развития,
механизмы развития психики в процессе учения, но не целостный процесс
учения. И если педагогика ограничивается только вопросами взаимодействия, то
сначала, казалось бы, необходимо выяснить, что представляют собой действия,
на которых строится это взаимодействие. Тем более что в перспективе,
очевидно, учебный процесс будет все больше смещаться в сторону
самостоятельной
работы обучающихся,
самоучения,
самовоспитания,
саморазвития. И все больше обучающие функции будут передаваться
компьютерам, Интернету. Тогда возникает вопрос – а с чем же будет оставаться
педагогика!
Развитие педагогики в новых социально-экономических условиях
предполагает иной подход, противоположный. Центральной ее фигурой, ее
ядром должен стать обучающийся: ученик, студент, слушатель, его
образовательная деятельность. Причем, обучающийся, понимаемый не
абстрактно, не как класс, группа или весь контингент обучающихся в учебном
заведении, а рассматриваемый на уровне каждого отдельного человека, во всем
богатстве и многообразии его личностных интересов, потребностей и
устремлений. Ведь до сих пор в учебниках педагогики ее субъекты фигурируют
полностъю обезличено – только во множественном числе: дети, учащиеся,
воспитанники, студенты, ребята, ученики. Это последствия прежних подходов,
когда главным было общественное, а личное как бы вообще не рассматривалось.
Но сегодня должно быть, наверное, наоборот: в первую очередь – человек,
обучающийся, ребенок. И только потом, и то не всегда – обучающиеся.
5. В отличие от подавляющего большинства педагогических работ,
которые рассматривают педагогику порознь: либо для детского сада, либо для
школы (подавляющее большинство публикаций), либо для ВУЗа, либо для СПО,
мы говорим о педагогике вообще – для любого возраста, начиная с
пренатального (дородового) развития и до старости (хотя, естественно, в каждом
возрасте есть свои особенности).
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6. Необходимо заново переосмыслить и что такое в современных условиях
образование, как соотносятся между собой понятия «педагогика» и
«образование». Так, в Законе РФ об образовании говорится: «Под образованием
в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и
обучения ... ». А педагогика традиционно трактуется как наука об обучении и
воспитании. Тогда получается, что у педагогики и у образования один и тот же
объект. Только педагогика – это наука, а образование – практика [1].
В практике проектирования педагогических систем для оптимизации
модели используется такой метод, как анализ. Анализируя педагогический опыт
работы, можно сделать вывод: новая методология, положенная в основу
образовательного процесса, ставит задачу формирования нравственности и
волевых качеств, творческой свободы личности, но не выполняет ее.
Смысл заключается в том, что необходимо гуманизировать деятельность
студентов, так как сущность гуманитаризации образования видится, прежде
всего, в формировании культуры мышления, творческих способностей студентов
на основе глубокого понимания истории и цивилизации, всего культурного
наследия. Колледж призван выпустить специалиста, готового к постоянному
саморазвитию, самосовершенствованию, и чем богаче будет его натура, тем ярче
она проявится в профессиональной деятельности.
Целью воспитания в разработанной модели является формирование
личности, которая высоко ставит идеалы свободы, гуманизма, справедливости и
имеет научные взгляды на окружающий мир. Под воспитанием следует
понимать целенаправленный и сознательно осуществляемый педагогический
процесс организации и стимулирования разнообразной деятельности
формируемой личности по овладению общественным опытом: знаниями,
практическими умениями и навыками, способами творческой деятельности,
социальными и духовными отношениями. Как отмечал Л.В. Занков, нельзя
силой заставить впитывать знания, овладевать культурой. Неразрывное единство
обучения и воспитания (в узком смысле) в целостном педагогическом процессе,
которое также следует считать одной из закономерностей воспитания [4].
Воспитание есть стимулирование активности формируемой личности в
организуемой деятельности. Указанная закономерность – и это также показано
выше – обусловливается тем, что эффективное развитие и формирование
личности происходит только при условии, если она проявляет высокую
активность в организуемой деятельности. Искусство воспитания в этом случае
состоит в том, что бы преподаватель умел создавать педагогические ситуации
для возбуждения у обучающихся подобных внутренних противоречий, таким
образом, стимулировал их активность в различных видах деятельности. На
основе переживания этих внутренних противоречий у личности формируются
потребности, мотивы и установки как стимулы ее активной деятельности. В
процессе воспитания необходимо проявлять гуманность и уважение к личности
в сочетании с высокой требовательностью.
Психологической основой этой закономерности является то, что характер
отношений педагога и воспитуемой личности вызывает у последней
определенные внутренние (эмоционально-чувственные) переживания и
непосредственно сказывается на ее деятельности и развитии. Если эти
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отношения проникнуты взаимным уважением, доверием, доброжелательностью,
носят гуманный характер, то воспитательное влияние педагога, как правило,
будет вызывать у обучающихся положительную реакцию и стимулировать их
деятельность. В процессе воспитания необходимо открывать перед
обучающимися перспективы их роста, помогать им добиваться радости успехов.
Если эти цели и намерения реализуются, личность переживает внутреннее
удовлетворение, радость от достигнутых успехов. В тех же случаях, когда
намеченные цели не реализуются, она испытывает внутреннее беспокойство,
чувство неудовлетворенности и психического напряжения. Нетрудно понять, что
повторение подобных неудач парализует деятельность личности, и она перестает
работать над собой, теряет всякую активность. В процессе воспитания
необходимо выявлять положительные качества обучающихся и опираться на
них. П.П. Блонский писал: нужно бороться не с учеником, у которого есть
недостатки в учебе, а совместно с учеником бороться против этих недостатков.
Но тогда чаще всего нужны не критика и осуждение, а проявление душевной
чуткости к обучаемому и оказание ему реальной помощи в преодолении
встречающихся трудностей [4].
Прав был А.С. Макаренко, когда утверждал, что каким бы плохим в
нашем представлении ни был воспитанник, к нему всегда надо подходить с
оптимистической гипотезой, проектировать в нем всегда хорошее, помогать
развиваться его лучшим задаткам и способностям и, опираясь на них, создавать
условия для преодоления его недостатков. В воспитании необходимо учитывать
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Воспитание должно
осуществляться в коллективе и через коллектив [4].
Важной целью воспитания является формирование личности в духе
коллективизма, развития у нее товарищеских черт и качеств. Естественно, что
указанная цель может быть достигнута только при условии, что личность будет
воспитываться в хорошо организованном и здоровом в социальном и духовном
отношении коллективе. В процессе воспитания необходимо добиваться единства
и согласованности педагогических усилий учителей, семьи и общественных
организаций.
К.Д. Ушинский указывал, что лучше всего дурные привычки
искореняются формированием добрых привычек, которые станут заменой
дурных. А.С. Макаренко доказал, что любого человека можно воспитать, если
поместить его в нормальные человеческие условия. Современная педагогическая
мысль и гуманистическая психология утверждают принцип принятия ребенка
как данности, уважения его индивидуальности, учет истории его становления,
развития, принцип опоры на положительные качества ребенка [2].
Главными
понятиями
гуманистической
педагогики
являются
«самоактуализация человека», «личностный рост», «развивающая помощь».
Каждый человек представляет собой цельное образование, неповторимую
личность. Личность понимается как сложная автономная система, отличающаяся
направленностью, волей к положительной деятельности и сотрудничеству.
Самоактуализация – это реализация себя в деятельности, в отношениях с
людьми, в полнокровной «хорошей» жизни на выбранном и изменяющемся
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жизненном пути. Это состояние означено у К. Роджерса понятием «полноценно
функционирующий человек» [3].
Задача преподавателя на гуманитарных занятиях – дать возможность
развития,
саморазвития
личности,
способствовать
поиску
своей
индивидуальности, идти к самоактуализации. Создавая модель «Педагогическое
общение в образовательном процессе», обязательно учитывалось, что педагог –
центральная фигура в социализации и играет роль помощника и стимулятора
значимого учения, должен создать психологический комфорт и свободу
обучающегося, то есть учение должно быть центрировано на обучающемся, а не
учебном предмете.
Преподаватель в рамках гуманистической педагогики должен побудить
обучающихся к нравственному выбору, предоставив материал для анализа.
Методами воспитания являются дискуссии, ролевые игры, обсуждение
ситуаций, анализ и разрешение конфликтов.
Воспитательные отношения – это микроклеточка, где факторы внешние
(воспитание, образование, обучение) сходятся с внутренними человеческими
(самовоспитанием, самообразованием, самообучением). В результате такого
взаимодействия происходит развитие человека, формируется личность.
Принципы – основные исходные положения какой-либо теории, науки в
целом, это основные требования, предъявляемые к чему-либо. Педагогические
принципы это основные идеи, следование которым помогает наилучшим
образом достигать поставленных педагогических целей. Основой разработанной
модели является педагогический принцип для формирования воспитательных
отношений. Принцип гуманизации может быть рассмотрен как принцип
социальной защиты растущего человека, как принцип справедливости в
отношениях обучающихся между собой и с педагогами, когда педагогический
процесс строится на полном признании гражданских прав воспитанника и
уважении к нему.
От уровня развития коммуникативной способности и компетентности в
общении зависит легкость установления контактов преподавателя со студентами
и другими преподавателями, а также эффективность этого общения с точки
зрения решения педагогических задач. Общение не сводится только к передаче
знаний, но выполняет также функцию эмоционального заражения, возбуждения
интереса, побуждения к совместной деятельности и т.п. Часто педагогическое
общение определяется в психологии как взаимодействие субъектов
педагогического процесса, осуществляемое знаковыми средствами и
направленное на значимые изменения свойств, состояний, поведения и
личностно-смысловых образований партнеров.
Общение – неотъемлемый элемент педагогической деятельности; вне его
невозможно достижение целей обучения и воспитания. Педагогическое общение
является, по мнению методистов, основной формой осуществления
педагогического процесса. Его продуктивность определяется, прежде всего,
целями и ценностями общения, которые должны быть приняты всеми
субъектами педагогического процесса. Следует отметить, что основная цель
педагогического общения состоит как в передаче общественного и
профессионального опыта (знаний, умений, навыков) от педагога обучающимся,
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так и в обмене личностными смыслами, связанными с изучаемыми объектами и
жизнью в целом. В общении происходит становление (т.е. возникновение новых
свойств и качеств) индивидуальности, как обучающихся, так и педагогов [5].
Педагогическое общение создает условия для реализации потенциальных
сущностных сил субъектов образовательного процесса. Высшая ценность
педагогического общения – индивидуальность педагога и обучающегося.
Собственное достоинство и честь педагога, достоинство и честь обучающихся –
важнейшая ценность педагогического общения. Также педагогическое общение
должно ориентироваться не только на достоинство человека как важнейшую
ценность общения. Большое значение для продуктивного общения имеют такие
этические ценности, как честность, откровенность, бескорыстие, доверие,
милосердие, благодарность, забота, верность слову.
Именно разрыв технической и гуманитарной подготовки привел к
обеднению гуманитарного содержания учебно-воспитательного процесса,
снижению творческого и культурного уровня специалиста. Сущность
гуманитаризации образования видится, прежде всего, в формировании культуры
мышления, творческих способностей студента на основе глубокого понимания
истории культуры и цивилизации, всего культурного наследия. Колледж призван
выпустить
специалиста,
готового
к
постоянному
саморазвитию,
самосовершенствованию, и чем богаче будет его натура, тем ярче она проявится
в профессиональной деятельности.
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Зарубежный опыт развития образования
ОПЫТ ИСПАНИИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
УЧАЩИХСЯ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ МИРЕ
Спицин Юрий Сергеевич
аспирант
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск,
Пятигорский государственный лингвистический университет

Для современного мира характерны перемены цивилизационного
значения, высочайший динамизм и глобальность социально-политического и
экономического развития практически всех стран, что обусловлено
воздействием таких мощных факторов, как научно-промышленная и
информационная революции на рубеже XX – XXI вв. Начало 90-х гг. XX в. и по
настоящее время характеризуется во всех странах особым вниманием к качеству
человека, качеству образования, качеству интеллектуальных ресурсов.
В
странах
Европы
осуществляются
интенсивные
процессы
реформирования школы, что закономерно вызывает все больший взаимный
интерес к изучению международного опыта и выявлению возможностей его
использования в национальных образовательных системах. В Испании накоплен
значительный опыт гражданского образования, который может быть творчески
использован в российской школе в условиях перехода к постиндустриальному
обществу.
В испанском образовании имеются многовековые традиции гражданского
образования, которые менялись на протяжении различных эпох. Испанская
система просвещения в конце 18-начале 19 вв. объективно играла роль
своеобразной экспериментальной лаборатории, где наглядно проявлялись и
проходили проверку жизнью новые тенденции развития народного образования
в Испании. В настоящее время ведущие испанские политики и деятели
образования заинтересованы в использовании имеющегося потенциала
гражданского образования для сохранения конкурентоспособности государства
[6].
По Д. Беллу, «постиндустриальное общество определяется как общество,
в экономике которого приоритет перешел от преимущественного производства
товаров к производству услуг, проведению исследований, организации системы
образования и повышению качества жизни; в котором класс технических
специалистов стал основной профессиональной группой и, что самое важное, в
котором внедрение нововведений во все большей степени стало зависеть от
достижений
теоретического
знания.
Постиндустриальное
общество
предполагает возникновение нового класса, представители которого на
политическом уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или
технократов» [1, с. 15].
В отечественной педагогике становление постиндустриального общества
определяет новые контексты в жизни человека и общества: высокий статус
260

2013 г.

Образование в постиндустриальном обществе

знания и информации, осознание высокой роли личностных качеств во всех
видах человеческой активности.
Модернизация образования может предотвратить развитие конфликтов,
если общество предоставит личности возможности для освоения новых методов
использования знания и информации [3, с. 80].
В постиндустриальном обществе, научные разработки становятся главной
движущей силой экономики – базой индустрии знаний. Наиболее ценными
качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и
творческий подход работника [4].
Качество образования как фактор прогресса в государствах
постиндустриального типа проявляется прежде всего в таких основных
требованиях, как создание условий для развития личности и формирование
гуманистической основы взаимодействия личности, общества и государства. В
связи с этим системы качества образования, понимаемые как совокупность
целей, норм, ресурсной базы, образовательного процесса и конечного
результата, необходимых для обеспечения целенаправленного управляемого
влияния на формирование личности выпускника, стали ключевым показателем
конкурентоспособности
учреждений
и
организаций,
реализующих
образовательные услуги.
Система образования в Испании в условиях перехода к
постиндустриальному обществу претерпевает значительные изменения,
стремительно интегрируется в общеевропейскую систему. Нарастание
нравственных, гражданских проблем в испанском обществе, рост насилия,
необходимость борьбы с расизмом и национализмом, интеграционные процессы,
происходящие в Европе, становление поликультурного общества в Испании
побуждают испанских педагогов и Правительство искать и разрабатывать новые
продуктивные способы формирования у молодежи основ гражданской культуры
[12, с. 37].
Именно с этой целью с 1996 по 2000 была проведена реформа
образования, затронувшая в основном начальную и среднюю школы. Начальное
образование – является обязательным в Испании. Основной целью начального
образования является привитие основ общей культуры, развитие навыков
чтения, письма, культуры речи, усвоение элементов математики, обучение
иностранному языку, развитие физических и художественных способностей,
самостоятельности мышления. Нововведениями по закону 1990 г. являются
изучение современного иностранного языка. Осуществляется адаптация
обучения к потребностям детей. Школьный предмет «Гражданское право и
Права человека изучается школьниками в начальном образовании в 3-6 классах.
Обязательное среднее образование – это новый этап развития школьного
образования. Учебные планы и программы обязательной средней школы
эквивалентны дидактическим документам соответствующего этапа образования
в европейских странах. Основной целью среднего образования является
подготовка школьников как для продолжения образования в бакалавриате, так и
для получения профтехобразования средней и высшей ступени по модулям.
Учебный предмет «Гражданское образование и Права человека» в обязательном
среднем образовании изучается с 8 по 11 классы [5, с. 275-276].
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Большое внимание в ходе социальных преобразований уделяется
вопросам гражданского образования. Гражданское образование – это
образование, нацеленное на подготовку человека к тому, чтобы он стал
ответственным гражданином, активно участвовал в политической жизни
государства и был способен внести вклад в развитие своей страны. Гражданское
образование направлено на воспитание гражданственности личности в условиях
гражданского общества [2, с. 315].
Эпоха постиндустриализации в Испании началась в 50-х гг. XX века. В
этот период в Испании был установлен диктаторский режим во главе с
генералом Франко. Франкистская диктатура строилась на насилии, терроре,
массовых
репрессиях,
попрании
элементарных
человеческих
прав.
Отличительной чертой образовательной системы в период франкистской
диктатуры (1939-1975) являлось осуществление образования и воспитания
подрастающих поколений в духе авторитаризма, фанатичного подчинения
власти, консерватизма под эгидой католицизма – единственной и официальной
религии франкистского государства. Основные постулаты франкистского
образования основывались на принципах иезуитской педагогики.
В 1970 году, во времена диктатуры Франсиско Франко в содержание
школьного образования был введен учебный предмет «Формирование
национального духа». Преподавание этого предмета было нацелено на
воспитание законопослушных граждан, призванных следовать законам
авторитарного государства и религиозным нормам. В связи с этим инициативы
Франко по введению учебного предмета «Формирование национального духа»
были негативно восприняты в клерикальных и педагогических кругах.
После смерти Франсиско Франко (1975 г.), в Испании в 1978 была принята
Конституция, а вместе с ней последовали новые реформы образования в школах
Испании. Все нововведения начали осуществляться с 70- х годов XX в., вплоть
до начала XXI века. В 1997 году, опираясь на рекомендации Совета Европы,
правительство разработало и утвердило рекомендации по введению нового
школьного предмета «Гражданское образование» [7].
Изначально (2000 год) Правительство Испании и Министерство
Образования в содержании гражданского образования выделяли следующие
аспекты: моральное и гражданское образование, образование для мира и
равенства, возможности между полами. Предмет «Гражданское образование»
был так же веден с целью стимулировать у молодежи формирование полезных
привычек и здорового образа жизни, поскольку многие молодые люди
употребляют кокаин и другие синтетические наркотики [11].
Представители Правительства Испании и Министерства образования
полагают, что гражданское образование создает условия для развития свободных
людей, способствует воспитанию у учащихся чувства самоуважения, личного
достоинства, свободы, ответственности. Будущие граждане должны знать свои
права и обязанности. В Законе о гражданском образовании (2002 год)
подчеркивается необходимость изучения в школе тем, которые затрагивают
интересы и проблемы школьников современного мира [8, с. 19].
Основываясь на Рекомендациях Совета Eвропы от 12 декабря 2002,
Испанское правительство предложило ввести в школы страны предмет
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«Гражданское образование и Права человека». Министерство образования
Испании сформулировало три основных цели гражданского образования:
– овладение учащимися знаниями, характеризующими теорию и практику
демократии и прав личности, формирование у школьников гражданской
позиции;
– развитие ответственности гражданской культуры для мирного решения
конфликтов;
– формирование граждан, способных активно участвовать в жизни общества
[14].
Учебный предмет «Гражданское образование и Права человека» вводится
в систему школьного образования Испании Законом от 7 декабря 2006 года
(№ 1513). Основными задачами изучения предмета «Гражданское образование»
в школах Испании являются следующие:
1. Усвоение понятий «свобода» и «ответственность», «права» и
«обязанности».
2. Знание истории и этических ценностей. Роль религии, философии в
жизни человека.
3. Знание прав человека и законов конституции Испании. Этические
ценности демократии. Права и обязанности детей и подростков.
4. Знание политической структуры Испании и основных понятия прав,
экономики, политики и этики страны.
5. Умение грамотно рассуждать по этическим темам.
6. Овладение этическими ценностями: эмпатия, понимание, уважение,
чувство справедливости, чувство патриотизма, толерантность.
7. Способность продуктивно решать конфликты.
8. Способность к активному участию в политической и социальной жизни
общества [13].
В результате изучения предмета «Гражданское образование и права
человека» испанские школьники должны усвоить: понятия «свобода» и
«ответственность», «права» и «обязанности»; знать историю и этические
ценности; роль религии, философии в жизни человека, права человека и законы
конституции Испании, права и обязанности детей и подростков. Кроме того,
учащиеся должны иметь представление о политической структуре Испании,
уважать людей других национальностей, развивать чувство патриотизма,
развивать понятие «хороший гражданин» [10].
Рассматривая сущность, цели и задачи школьного предмета «Гражданское
образование и Права человека» в Испании, нужно отметить тот факт, что
реформы и Законы по введению учебного предмета «Гражданское образование и
Права человека» в школы Испании оказывают существенное влияние на
политику и воспитание гражданина страны. Общественная потребность в
гражданском образовании личности зафиксирована в ряде документов
Министерства образования Испании. В них формирование гражданина
определяется как единство обучения и воспитания, как процесс овладения
правилами и нормами общепринятых отношений между индивидом и
обществом, между областями. Анализ учебных планов и образовательных
программ, действующих в современных испанских школах, а также
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проведенные нами беседы с учителями и посещение учебных занятий
свидетельствуют о том, что гражданское образование тесно связано со многими
учебными дисциплинами, в которых речь идет об общей культуре гражданина,
воспитании гражданственности. В условиях демократических преобразований в
Европе и Испании гражданское образование становится важным инструментом
для развития у молодежи самосознания, гражданской ответственности,
общественной инициативности и активности [9, с. 39].
На современном этапе гражданское воспитание в Испании
рассматривается учеными и педагогами в контексте европейских
образовательных интеграционных процессов. Стратегия гражданского
воспитания в Испании основывается на опыте таких международных
организаций, как Совет Европы, ЮНЕСКО, Европейский Союз, ценностями
которых являются демократия, мир, уважение к правам человека, толерантность
к другим культурам и их носителям.
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ГЕРМАНИИ
Терентьев Сергей Андреевич
аспирант кафедры технологий и профессионального образования
Россия, г. Москва, Академия социального управления

С учетом ориентации немецкой экономики на инновационное развитие
существенные усилия образовательной политики Германии направлены на
реформирование
системы
профессионального
образования.
Цели
образовательной, исследовательской и инновационной политики федерального
правительства Германии заключаются в том, чтобы благодаря процессам
кооперации и обмена интегрировать имеющееся международное знание и
технологические ноу-хау в национальные и европейские инновационные
процессы.
Основополагающий постулат: линия, соединяющая общее образование,
профессиональное образование и профессиональную занятость, не должна
содержать пробелов в профессиональной биографии.
По результатам исследования «PISA 2000» продолжается активная
дискуссия о выходе из сложившегося кризиса. В 2002 KMK
(Kultministerkonferenz) конференция министра образования приняла решение о
разработке образовательных стандартов для обеспечения единых требований к
образовательным компетенциям. Образовательные стандарты должны опираться
на определенные образовательные цели и соответствовать образовательным
компетенциям.
Технологическое образование играет большую роль в экономическом и
культурном развитии Германии и Европы в целом.
Технологическое образование является неотъемлемой частью общего
образования, так как оно дает навыки для жизни в современном
технологическом мире. Тем самым оно создает необходимые условия для
развития личности и социума.
Технологическое образование позволяет:
 предметно ориентироваться в областях материальных, энергетических и
информационных продаж
 понимать такие инженерные методы и действия как: планирование,
проектирование, производство, оценка, использование, утилизация
 знать структуру и функции технологических систем и процессов, а также
последствия их работы
 быть готовым к требованиям современных технологий в частной,
профессиональной и общественной жизни
 получить советы по профессиональной карьере для юношей и девушек
 развить интерес к технологиям
 заниматься творческой деятельностью, решая проблемы технологий.
Технологическое образование базируется на дидактических принципах,
принимая во внимание технические классификации науки и техники.
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Технологическое
образование
расширяет
возможности
личностноориентированного подхода.
Arbeitslehre (трудовое обучение) в Hauptschule (основной школе) это
всегда практико-ориентированное обучение, направленное на осознание цели,
производство, оценку объекта труда для себя и в своих целях.
Технологическое
образование
выполняет
основное
требование
современного общества – это учитывать воздействие и проводить оценку от
воздействия конкретной технологии.
Технологическое образование способствует стимулированию творчества,
развитию талантов, самостоятельному поиску решения технологических
проблем, развитию интереса к технологиям и мотивации к техническим
исследованиям и профессиям.
С получением сертификата средней школы школьники обретают набор
технических навыков.
Эти навыки позволяют им ориентироваться в следующих пяти областях,
представленных в табл. 1.

Понимание техники и
технологий
Конструирование и
производство техники
Использование техники и
технологий
Оценивание технологий

Технологии общения

Таблица1.
Понятие, структура, определение цели, функции
принципов технологии и применение
технологии
План технического решения, настройка,
включение и тестирование
Выбор технического решения,
профессиональное и безопасное использование
Оценка исторической, экономической,
экологической, социальной составляющей
технологии
Находить и обмениваться профессиональной
информацией о технике и технологиях

Содержание предмета «Технология» в основной школе в Германии
включает следующие разделы:
 Работа и производство
 Гражданское строительство
 Транспорт и перевозки
 Снабжение и утилизация
 Информационные и коммуникационные технологии
 Домашнее хозяйство и досуг
Данные разделы представлены в образовательных стандартах с указанием
уровня освоения с иллюстрациями, примерными вопросами и задачами. Задачи
разработаны так, чтобы происходило взаимодействие разных компетенций.
Компетенция понимание техники и технологии почти неуправляемая и
быстро меняющаяся.
В табл. 2 представлены основные критерии и характеристики для
описания техники и технологии.
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Цель
Условия
Предметы
Функции, процессы
Принципы
Эффекты

Таблица 2.
Удовлетворение потребностей: экономических,
индивидуальных, социальных, экологических
Законы природы, социально-культурные ценности
Материальные, энергетические, информационные
Формирование, преобразование, транспортировка,
хранение, защита, сохранение
Организация, планирование, развитие, инновация
Личность, общество, природа

В табл. 3 представлены требования стандарта «Понимание техники и
технологии».
Таблица 3.
Сокращение
V1
V2
V3
V4

V5

V6

V7

V8

Стандарт
Цель, назначение и характеристики технологий и
инженерных наук
Факторы, влияющие на развитие технологий, чтобы
воспроизводить и объяснять
Экспертиза и анализ технологических систем и
процессов по расходу материалов, энергии,
информации
Описание технологических систем и процессов ,
изучение , объяснение структуры и связей
Описание важнейших организационных и принципов
планирования технологических систем и процессов, на
основе принципов цикличности, ассоциации,
разделение и определение последствий их воздействия
Объяснение принципов действия и развития таких
инновационных технологий, как автоматизация,
минимизация, увеличение плотности энергии,
определение последствий их воздействия
Взаимосвязь технологического развития и изменений в
профессии, работе и жизни человека с исторической
точки зрения
Профессиональная карьера и индивидуальный
жизненный план, связанные с развитием
технологических навыков и интересов

В обучении конструированию и производству техники решающую роль
играю мышление и поведение.
В личной, общественной, профессиональной областях знаний возникают
проблемы, не имеющие решения, в отсутствии технических средств.
Для решения проблем разрабатываются технологические системы, этапы,
создания которых представлены в табл. 4.
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Таблица 4.
Выявление проблемы
Дизайнерское решение

Графическая
документация
Планирование и
производство
Оптимизация

Анализ, мониторинг
Мозговой штурм, метод аналогий, метод черного
ящика, эскизирование, моделирование, техническое
задание
Чертежи, электрические схемы, монтажные схемы,
блок-схемы
Организация работа, рабочий график, серийное и
массовое производство
Тестирование, оценка, принятие решений

В табл. 5 представлены требования стандарта «Конструирование и
производство техники».
Таблица 5.
Сокращение
Стандарт
H1
Исходя из заданной технической проблемы планировать
простые технические системы
H2
Обнаруживать и решать проблемы в различных ситуациях,
составлять документацию, оптимизировать
H3
Знать процедуры и правила оформления производственной
документации и правила ее применения
H4
Выбирать и применять необходимые материалы
H5
Безопасно и профессионально работать с инструментами,
оборудованием, машинами
H6
Пользоваться компьютером, как универсальным
инструментов для планирования, проектирования,
производства
Все люди используют технологии для удовлетворения своих
потребностей, но не каждый знает, как они работают. Способность эффективно
использовать технику является необходимым условием успешного управления и
формирования социальной, культурной, политической жизни общества. Среди
основных навыков в этой компетенции выделяют: подбор, запуск, эксплуатация,
техническое обслуживание, устранение неисправностей, ремонт, вывод из
эксплуатации, утилизация.
В табл. 6 представлены требования стандарта «Использование техники и
технологий».
Таблица 6.
Сокращение
N1
N2

N3

Стандарт
Подбор информации при приобретении и использовании
Анализировать и оценивать эксплутационные
характеристики объекта (функциональность, надежность,
экологичность, дизайн, качество обработки)
Проводить техническую экспертизу, используя инструкции и
операции обслуживания
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N4

N5
N6
N7

Описывать и применять меры по предотвращению
несчастных случаев, охране здоровья в работе с
инструментом, оборудованием, техникой
Применять правила ухода и обслуживания технических
систем
Осуществлять простой ремонт в соответствии с
требованиями безопасности
Определять нерабочее состояние изделия и правила
использования

Любое техническое или технологическое решение альтернативно, так как
все технические процессы требуют оценивания. Технические решения всегда
находятся между объективным и субъективным.
Таким образом, выбор технического решения всегда основывается не
только на технической стороне вопроса, но и обуславливается экологическими,
экономическими, эргономическими и этическими критериями. Их применение
возможно при использовании конкретных методов оценки, таких как
энергетический баланс, оценочная матрица, анализ продуктовой линейки и
оценка жизненного цикла.
В табл.7 представлены требования стандарта «Оценивание технологий».
Таблица 7.
Сокращение
B1
B2
B3
B4

B5
B6

Стандарт
Действовать в момент конфликта техники, оценивая
последствия для себя и окружающих
Анализировать проблемы в процессе технологической
деятельности, оценивания и принятия решения
Решать вопросы безопасности, оценивая технические
действия
Понимание амбивалентных последствий крупномасштабных
технологий, оценка «повседневных» технологий,
лабильность оценивания
Соотносить при оценивании позиции покупателя и
производителя
Учитывать различные системные ограничения с помощью
соответствующих методов оценивания

Технические действия требуют много решений, которые в свою очередь
требуют связи друг с другом в процессе принятия решения. Технологии
коммуникативных навыков обеспечивают участников процесса техническим
языком, графической и мультимедийной информацией.
Развитие техники и технологий в глобальном значении зависит от
международных стандартизированных форм общения.
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Компетентное использование международных стандартизированных форм
коммуникации становится все более важным в условиях роста всеобщей
технической культуры.
В табл. 8 представлены требования стандарта «Технологии общения».
Таблица 8.
Сокращение
K1
K2
K3
K4
K5
K6

K7

Стандарт
Описывать важность и необходимость технико-графического
общения для производителей и потребителей
Составлять, документировать и оценивать информацию из
различных источников разных технических ситуациях
Понимать, сопоставлять и применять техническую и общую
терминологию
Читать и интерпретировать эскизы, чертежи, схемы, планы
Придавать форму идеи в эскиз, чертеж, диаграмму по
правилам технической документации
Редактирование, документация и презентация фактов и
связей в технических областях с языковыми, графическими и
мультимедийными ресурсами
Открытое обсуждение технических идей и решений

Качественное технологическое и профессиональное образование это
ключевые факторы успешного развития технологий в Германии.
Технологическое образование в школе имеет большое значение для подростков,
так как может сильно влиять на выбор будущей профессии. Увеличение роли
технологического образования это одна из главных задач VDI (Общество
немецких инженеров).
Важность технического образования через всю жизнь, начиная с
начальной школы, на всех ступенях образования недооценивается в Германии.
Необходимостью всеобщего технического образования на всех ступенях
образования
озадачено
общество
DGTB
(немецкое
общество
по
технологическому образованию).
Основные направления работы немецкого общества по технологическому
образованию это:
1. Образование и профессиональная подготовка преподавателей.
2. Развитие современных технологий обучения и интенсификация
дидактического диалога.
3. Общенациональное внедрение технологического образования в школах.
4. Информирование населения о технологиях в технологическом
образовании.
Цели и задачи немецкого общества по техническому образованию:
 Содействие развитию технологического образования, особенно в
школах всех типов и классов общего образования.
 Обмен опытом в отношении подходов, проблем и форм реализации
технологического образования в классе.
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 Поощрение научных исследований и преподавания в области
образования и подготовки преподавателей в сфере технологического
образования.
 Поддержание отношений с отечественными и зарубежными
организациями, имеющими идентичные цели.
Сегодня Германия является примером успешной и эффективной
модернизации и интернационализации образования, которые повышают
конкурентные преимущества классической традиционной немецкой системы
образования и способствуют общему социально-экономическому благополучию
этой страны.
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Центральный университет радио и телевидения Китая China Central Radio
and TV University (далее ЦУРТК) был отнесен к категории мегауниверситетов
наряду с такими вузами, как: Канадский открытый университет Canada Open
University/Athabasca University, Открытый университет The Open University
(Великобритания), Открытый университет Бангладеш Bangladesh Open
University, Открытый университет имени доктора Амбедкар Dr. B. R. Ambedkar
Open University (Индия); Национальный открытый университет имени Индиры
Ганди Indira Gandhi National Open University (Индия); Universidade Estacio de Sa
(Бразилия); Национальный центр дистанционного обучения National Center for
Distance Learning (Франция).
Стратегии всех мегауниверситетов ориентированы на общую цель –
увеличение количества учащихся и освоение наиболее эффективных, с точки
зрения географического охвата и восприятия студентами, технологий обучения
[1, с. 82].
Университеты этой категории используют последние технологические
достижения передачи информации. Лидером здесь являются Интернеттехнологии (общение через веб-почту, Интернет–конференции). Широко
используются и офлайновые носители – CD, аудио- и видеоматериалы, книги,
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рабочие тетради. Применение новейших достижений информационных
технологий в процессе формирования знаний у студентов и сотрудников
осуществляется на основе эффективно действующих моделей формализации
информации, моделей накопления, передачи, закрепления и контроля знаний.
Мегауниверситеты воплощают современное дистанционное образование,
технической основой которого служит Интернет. Например, Центральный
университет радио и телевидения Китая (далее ЦУРТК), используя Интернет в
соединении с радио и телевизионным образованием и связью через спутники,
образовал единое телекоммуникационное образовательное пространство,
которое охватило весь Китай.
ЦУРТК практикует совместное учреждение филиалов и отделений
(рабочие и образовательные точки) с правительственными структурами, вузами,
отраслевыми предприятиями. Подобные филиалы могут функционировать
непосредственно на больших и средних предприятиях, что дает возможность
использовать
приборы,
оборудование,
экспериментальные
площадки
предприятий, фабрик, научно-исследовательских центров, вузов. Более 20 вузов
(Пекинский университет, университет Цинхуа, университет Тяньцзинь и т.д.)
совместно сотрудничая с такими учреждениями, как министерство кадров,
народный банк Китая и другими отраслевыми ведомствами, разработали
специальности, учебные планы и открыли всевозможные образовательные
курсы.
ЦУРТК разработал более 800 учебных программ. Учебные программы
обязательных
дисциплин
сопровождались
всевозможными
учебными
материалами разных типов. Только письменного материала насчитывается 873
вида, мультимедийного материала насчитывается на 5 150 учебных часов, 5 551
лекций в IP уроках (по спутниковому вещанию).
В 2007 г. 7 млн. 710 тысяч иностранных преподавателей были
приглашены к сотрудничеству с ЦУРТК, среди них 1300 известных ученых и
профессоров стали лекторами и разработчиками учебных материалов [2, с. 79].
Развитие дистанционного образования в Китае в полной мере отражает
известный лозунг Дэн Сяопина, что образование должно повернуться к
«модернизации, к миру и к будущему». Реализация дистанционных обучающих
технологий
позволяет
интенсифицировать
и
индивидуализировать
образовательный процесс, повысить его эффективность. Совершенствование
техники и программных продуктов будет расти еще интенсивнее в Китае. Рост
компьютеризации приведет к большей потребности КНР в дистанционном
образовании, поэтому этот опыт может быть весьма полезен для разработки
подобных технологий и в нашей стране.
Считается, что дистанционное образование дешевле традиционного
образования как минимум на 10-20%, и эта экономия особенно ощутима при
массовом стремлении населения к получению высшего образования, что
особенно актуально для китайского населения. Наряду с ростом потребности в
высшем и непрерывном образовании усиливаются тенденции к созданию
интернациональных образовательных структур различного назначения и видов.
Происходит процесс интернационализации образования по содержанию, по
методикам обучения и по организационным формам. Образование становится
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инструментом взаимопроникновения не только знаний и технологий, но и
капитала, инструментом борьбы за рынок, решения геополитических задач. При
этом дистанционные методы обучения, основанные на современных
технологических достижениях, обладая высокой степенью охвата и доступности,
имеют большое значение.
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США одними из первых в мире заявили о своей направленности на
повышение качества и эффективности образования. Особенно привлекают
достижения этой страны в управлении качеством педагогического образования,
где на протяжении десятилетий разрабатывается и реализуется идея ориентации
всех звеньев образования на человека и его потребности. Во многом решены
задачи предоставления человеку гибкого образовательного выбора и
использования образования как инструмента расширения жизненных
возможностей личности.
На современном этапе одним из самых популярных критериев отбора в
педвуз США является письменная характеристика-рекомендация. Около 91%
вузов, готовящих учителей, используют данный критерий. Важным
достижением реформ педагогического образования в США стало введение
опроса как одного из этапов процедуры отбора на педагогические
специальности. Применение метода опроса повлекло за собой увеличение
количества абитуриентов, которым было отказано в приеме на обучение
профессии учителя.
Так, например, в университете штата Теннеси до введения в 1985 г. PPST
(The Pre-Professional Skill Test) – теста предпрофессиональных умений и
интервью число принятых абитуриентов составляло 81%, после – 71%.
Абсолютное большинство штатов (кроме двух) требуют сдачи письменного
экзамена при поступлении в педагогические учебные заведения или на
факультеты подготовки учителей.
В государственном университете штата Юта при поступлении
необходимым требованием выступает аргументация мотивации выбора
педагогической профессии абитуриентом – написание сочинения «Почему я
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хочу стать учителем». Ряд вузов принял программы, которые включали более
высокие вступительные стандарты для приема в педагогические высшие
учебные заведения.
В целях эффективного повышения качества педагогического образования
на современном этапе возрастает значимость проблемы профессиональной
компетентности в подготовке учительских кадров. Качества выпускников
педвузов определяются каждым колледжем и университетом.
Анализ обобщенных требований вузов показал, что наиболее
распространенными являются следующие: качественная подготовка с четкой
ориентацией на предмет специализации, владение методами и технологиями
преподавания, знание психологии и физиологии развития, теории обучения и т.д.
Проблемы определения современного содержания для каждого элемента
подготовки, дополнительные знания и умения, необходимые для учителя,
остаются дискуссионными 1.
Ведущий исследователь в области педагогики США М. Диес отмечает, что
в течение 20 лет в Олверно-колледже велась работа по пересмотру
концептуализации всех аспектов программы педагогической подготовки на
основе компетентностного подхода: учебные курсы, оценки, практический опыт
школ-клиник, повышение квалификации сотрудничающих с колледжем
учителей, способы повышения качества учебной программы.
Для получения степени бакалавра от студентов требовалось
продемонстрировать четвертый из 6 уровень сложности в восьми видах
деятельности и сосредоточение на достижении продвинутых уровней по
профилирующим предметам и вспомогательным областям обучения. Данные
условия положили начало разработкам оценок результатов, подтверждающих
приобретенные знания. Взаимодействие профессорско-преподавательского
состава колледжа со школьными учителями, теоретиками профессионального
образования позволило скорректировать степень сложности продвинутых
уровней в соответствии с концепцией программы обучения с полученными
результатами 2, с. 55-56; 157.
В настоящее время в программах педагогических вузов США
практическая подготовка является необходимым условием повышения качества
подготовки выпускников. В ряде вузов применяются клинические модели
программ обучения студентов, осуществляемые непосредственно в школахклиниках.
Таким образом, осуществляется тесное взаимодействие студентов,
школьных учителей и учащихся, профессорско-преподавательского состава вуза;
сотрудничество вуза и школы в области качества педагогического образования.
Усиление практической подготовки студентов выступает условием
эффективного управления качеством педагогического образования в США.
С целью повышения качества выпускников педагогических вузов,
завершения специальной подготовки, а также возможность потенциальных
кандидатов остаться в учительской профессии получило развитие институтов
интернатуры.
Американские исследователи указывают, что начинающие учителя наряду
с организацией, подготовкой и проведением учебных занятий, сталкиваются с
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дисциплинарными проблемами, работой со школьной администрацией,
родителями и т.д. Д. Хант отмечает, что никакая другая профессия не
предоставляет новичкам возможности работать с теми же задачами и на том же
уровне, что их более опытные коллеги 3.
Исследования ученых из США показали, что взаимодействие
профессиональных субъектов образования в организации практической
интернатуры помогает начинающим учителям в самые первые и трудные месяцы
работы, облегчает переход от теории к практике, повышает уровень
методической грамотности и компетенции начинающих учителей, снижает отток
потенциальных педагогов из школ.
Для отечественного образования интерес представляет организация
политики приема в вузы. Прием студентов проводится на конкурсной основе.
Основным источником качества педагогического образования выступает
студенческий контингент. Подготовка будущих педагогов в России и США
имеет значительные расхождения.
В вузах США существуют факультеты и отсутствуют кафедры. В отделе
приема вуза каждому абитуриенту назначается инспектор, который знакомит
студента и его родителей с условиями и правилами обучения, проводит
консультации по бытовым, финансовым вопросам и т.д. Далее для студента
составляется индивидуальная программа обучения посредством выбора учебных
курсов (модульная система обучения). Если в российских образовательных
учреждениях существует последовательное изучение курсов, то в американских
– данная последовательность вторична, а на первое место выходит четко
дозируемые объемы материала для усвоения.
Например, в педагогической школе Стэндфордского университета
количество курсов варьирует от 100 до 299 (образование и труд, исследование
проблем педагогики, введение в философию воспитания, секс и педагогика,
социология образования, и т.д.) 4, с. 16.
Специализация у будущих педагогов в США начинается на старших
курсах бакалавриата и может быть продолжена в магистратуре, но, как правило,
в другом университете. В России обучение бакалавров и магистров
преимущественно происходит в одном и том же вузе.
Таким образом, происходит ограничение качества магистерских программ
программами бакалавриата, поскольку вторая ступень является продолжением
первой.
Важно отметить, что в США существует система градации статуса
студента, которая может варьироваться в течение года: студенты с полной (fulltime) и неполной (part-time) учебной нагрузкой. Это зависит от необходимого
количества кредитных часов. Например, в университете Хьюстона существует
следующая градация статуса студента: первый год обучения (freshman): 0-29
кр/ч; второй год обучения (sophomore): 30-59 кр/ч; третий год обучения (junior):
60-89 кр/ч; четвертый год обучения (senior): 90 и выше кр/ч. [5].
Профессор Центра сравнительных и глобальных исследований
образования университета Буффало (штат Нью-Йорк) Д.Б. Джонстоун выделяет
ряд преимуществ данной системы курсов и кредитов для обучающихся в вузах
США: накопленные кредиты сохраняются при переходе из одного вуза в другой;
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имеется возможность обучаться неполный рабочий день, а также приостановить
обучение на 1-2 семестра, а в иных случаях на годы (например, для женщин,
создавших семью) 6, с. 93.
На наш взгляд, данная система укрепляет взаимодействие и позволяет
регулировать отношения с желающими получить учительскую профессию, дает
большую гибкость педагогическому образованию.
В целом позитивный опыт управления качеством подготовки учителей в
США соотносится со спецификой задач модернизации отечественного
образования, раскрывает новый источник нововведений, направленный на
эффективность управления и повышение качества педагогического образования
в современной России.
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Одной из фундаментальных целей модернизации российского
образования является его вывод на уровень общеевропейских стандартов. При
этом нацеленность на новое качество образования должна сопровождаться
существенными изменениями самого процесса образования, его условий и
содержания.
Для достижения этой цели необходимо, опираясь на анализ
международных тенденций в развитии образования, определить возможности
для построения новых организационных моделей профилизации обучения в
структурной взаимосвязи различных уровней допрофессионального и
профессионального образования в нашей стране.
Реформы школьного образования происходят сейчас в большинстве
развитых стран мира. Особое место в них отводится профильной
дифференциации обучения.
Вопросы реформы образования, содержания и методов учебно276
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воспитательной работы в школе зарубежных стран затронуты в работах таких
ученых, как В.П. Борисенков, Р.А. Валеева, Б.Л. Вульфсон, А.Н. Джуринский,
Г.Д. Дмитриев, М.В. Кларин, Г.Б. Корнетов, З.А. Малькова, Н.Д. Никандров,
Л.И. Писарева, Е.А. Ремизова, Т.Ф. Яркина и др.
Исследования, связанные с возможностью использования зарубежного
опыта в отечественном образовании, в том числе профильного обучения, в
разное время проводились такими российскими учеными, как Э.А. Аксенова,
В.П. Борисенков, Н.В. Васильева, А.В. Гузеева, М.В. Кларин, А.Д. Копытов,
М.П. Пальянова, С.В. Серпецкая и др.
Нами был проанализирован опыт организации профильной подготовки
учащихся, осуществляемый в развитых странах, в основном Европы, в том числе
в Германии, Дании, Швеции, Франции, Италии, Англии, а также Китая, Японии
и других странах.
В результате анализа зарубежного опыта была получена картина
вариативных подходов к организации профильного обучения. Для
представления в качестве весьма типичных подходов по организации
профильного обучения мы решили остановиться на таких странах, как Англия,
Германия, Франция. В ряде случаев обзор организации профильного обучения
будет предварять краткая справка о структуре школы в конкретной стране,
необходимая для лучшего понимания профильного обучения.
Но прежде один важнейший общий вывод: старшие (полные) средние
школы во всех развитых странах мира являются профильными, т.е.
осуществляют профильное обучение старшеклассников. Поэтому развитие
системы профильного обучения в нашей стране вполне вписывается в контекст
развития мирового образования и не противоречит ему.
В большинстве стран Европы (Франции, Голландии, Шотландии, Англии,
Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и др.) все учащиеся до 6-го года
обучения в основной общеобразовательной школе формально получают
одинаковую подготовку. К 7-му году обучения ученик должен определиться в
выборе своего дальнейшего пути. Каждому ученику предлагаются два варианта
продолжения образования в основной школе: «академический», который в
дальнейшем открывает путь к высшему образованию, и «профессиональный», в
котором обучаются по упрощенному учебному плану, содержащему
преимущественно прикладные и профильные дисциплины. При этом многие
ученые-педагоги европейских стран считают нецелесообразной раннюю
профилизацию (в основной школе).
До 1988 г. французские школы сами составляли учебный план, при этом
около 50% учебного времени отводилось на предметы по выбору; обязательных
же предметов, как правило, было всего четыре: английский язык и литература,
математика, религия, физкультура. В 1988 г. был принят Национальный учебный
план, обязательный для государственных общеобразовательных школ, в котором
перечислены уже 13 обязательных предметов.
Собственно дифференцированное обучение, основанное на интересах и
способностях учащихся, начинается, как правило, на четвертом году обучения в
неполной средней школе (возраст учащихся – 14 лет). При этом около 50%
времени отводится на обязательные предметы, остальное – предметы по выбору.
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Последние группируются в блоки, из которых учащиеся должны выбрать то или
иное количество предметов. Вот типичный вариант предметов по выбору (из
каждого блока учащиеся должны выбрать по 4 учебных часа):
1-й блок: физика, физическая наука, биология, естествознание;
2-й блок: география, история, религия, музыка, делопроизводство;
3-й блок: французский язык, изо и дизайн, технология, домоводство,
компьютер;
4-й блок: химия, история, драма, технология, домоводство;
5-й блок: география, ИЗО и дизайн, биология, технология,
делопроизводство.
Таким образом, 20 часов в неделю занимают предметы по выбору.
Остальные 20 часов распределяются по обязательным предметам: английский
язык и литература (8 ч), математика (6 ч), физкультура (4 ч), религия (1 ч), курс
профориентации (по 1 ч).
На второй год дифференциации обучения создаются равноценные (по
уровню теоретических знаний и практических умений и навыков) отделения,
углубленные по одному из научных профилей.
У каждого ученика IV класса формируется свой ИУП. Как правило,
изучается один обязательный общегуманитарный курс и три предмета по
профилю избранного вуза. Поощряется изучение еще одного-двух предметов не
по профилю.
Отсюда, профильное обучение трактуется как углубленное изучение
некоторых предметов на ступени полного среднего образования при условии, что
обеспечена достаточно высокая общеобразовательная подготовка по основным
предметам на ступени основного общего образования (что на практике не всегда
достигается).
Таким образом, если французская модель профильного лицея
предполагает решение относительно широких общеобразовательных и
профориентационных задач, то в английском варианте эти задачи «сдвинуты» на
предшествующую ступень образования, а старшая школа играет чисто
репетиционную роль.
Однако указанное различие необходимо оценивать в социальном
контексте, учитывая различную долю подрастающего поколения, проходящего
через старшую ступень во Франции (заметно больше половины) и в Англии
(заметно меньше половины).
В исследовании А.Р. Демченко «Профильное обучение в системе общего
образования Германии и России: сравнительный анализ» показаны и обобщены
основные
направления
использования
в
Германии
инновационных
педагогических моделей и дидактических подходов к проектированию
содержания и российские методики организации профильного обучения [4].
Выявлены особенности организации профильного обучения в школах
ФРГ: ограниченное количество профилей в школе; практико-ориентированная
направленность элективных курсов; непрерывное психолого-педагогическое
сопровождение профильной ориентации учащихся, предпрофильная ориентация,
начиная с пятого класса; взаимодействии с социальными партнерами по
созданию и включению школьников в основные сферы деятельности;
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производственная деятельность, основанная на личном участии учащихся в
производственном процессе предприятий и организаций, и вовлечение их в
реальные отношения между работодателями и работниками.
Во многом схожие с Россией процессы переживают системы образования
в странах Восточной Европы – бывших членах социалистического содружества,
теперь активно стремящихся вступить в общеевропейское экономическое
пространство. Одним из показательных примеров является система профильного
образования в Польше, исследованная А.В. Гузеевой [3].
Модель выпускника современной польской школы предусматривает
наличие многопрофильного образования, обязательными элементами которого
являются иностранные языки, информатика и предпринимательство;
ориентацию на самообразование и самостоятельное трудоустройство.
Процесс реформирования школьной системы направлен на сближение
общего и профессионального образования.
В связи с этим для профильной ступени разработано несколько новых
курсов, нацеленных на подготовку учащихся к жизни и эффективному труду в
современных условиях.
Так, курс «Предпринимательство» знакомит учащихся с действием
механизма рыночной экономики, ролью государства в рыночной экономике и
основами функционирования экономики в Европе и мире. Цель и содержание
программы позволяют учащимся приобретать знания в области межличностных
отношений, экономики и управления, развивает аналитические способности,
самостоятельность, инициативность, предприимчивость.
Курс «Европейское образование» – интегрированный блок. Его
содержание: история Евросоюза, геополитические изменения современного
мира, возможности развития Польши; курс охватывает проблемы, изучаемые
«европеистикой». Освоение программы способствует активному участию
учащейся молодежи в общественной жизни Польши и объединенной Европы [3,
с. 13].
С 1999 г. подготовка с 1-го по 6-й годы обучения осуществляется в
основной общеобразовательной школе, с 7-го по 9-й годы – в трехлетней
гимназии. Далее учащихся ждет выбор одного из четырех вариантов:
общеобразовательный лицей, профильный лицей, техникум, основная
профессиональная школа.
Профильный лицей – особый тип учебного заведения, обучение в котором
предусматривает освоение разнообразных профилей. Для реализации
профильной подготовки разработаны и утверждены БУП и программы для
старшей ступени общеобразовательной школы, в которых предусмотрены два
уровня освоения дисциплин: основной и углубленный. Тем самым реализуются
принципы вариативного и дифференцированного образования, усиливается
внимание школы к процессам вхождения выпускников в европейский рынок
труда.
Обучение в профильном лицее не направлено на подготовку к конкретной
специальности. В профильном лицее созданы условия для получения знаний в
широкой профильной сфере, охватывающей группу профессий (это аналог
современного российского понимания профиля), поступления в вуз (что также
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аналогично российской профильной школе) и подготовки к осуществлению
самостоятельной предпринимательской деятельности.
Содержание компонентов в профильном лицее: общеобразовательный –
80%, профильный (академический + прикладной) – 20%. Каждый лицей готовит
как минимум по двум профилям, из которых один академический. Число
неакадемических профилей – 14 (например, «химическое исследование среды»,
«проектирование одежды», «транспортно-экспедиционный», «промышленносельскохозяйственный»).
Приведем примеры предметов, изучающихся на углубленном уровне в
рамках профилей. Экономико-административный профиль: география,
иностранный язык, математика, история. Охрана окружающей среды: физика,
математика, биология, информационные технологии [3].
Сформулируем выводы на основе проанализированных тенденций.
Анализ зарубежного опыта позволяет выделить следующие общие для всех
изученных стран черты организации обучения на старшей ступени общего
образования.
1. Старшая ступень общего образования во всех экономически развитых
странах является профильной.
2. Как правило, профильное обучение (включая предпрофильную
подготовку) охватывает три, реже два последних года обучения в школе.
3. Доля учащихся, продолжающих обучение в профильной школе,
неуклонно возрастает во всех странах.
4. Организация профильной подготовки различается по способу
формирования индивидуального учебного плана обучающегося: от достаточно
жестко фиксированного перечня обязательных учебных курсов (Франция,
Германия) до возможности набора из множества курсов, предлагаемых за весь
период обучения (Англия, Шотландия, США и др.).
5. Количество обязательных учебных предметов (курсов) на старшей
ступени по сравнению с основной существенно меньше. Среди них
присутствуют в обязательном порядке естественные науки, иностранные языки,
математика, родная словесность, физическая культура.
6. Как правило, старшая профильная школа выделяется как
самостоятельный вид образовательного учреждения: лицей – во Франции и в
Польше, гимназия – в Германии, «высшая» средняя школа – в США.
7. Дипломы (свидетельства) об окончании старшей (профильной) школы
обычно дают право прямого зачисления в высшие учебные заведения за
некоторыми исключениями.
8. Весь послевоенный период количество профилей и учебных курсов на
старшей ступени школы за рубежом постоянно сокращалось, одновременно
росло число обязательных предметов и курсов. При этом все более отчетливо
проявлялось влияние и возрастающая ответственность центральной власти за
организацию и результаты образования. Это отражается на всех этапах
проведения экзаменов, в разработке национальных образовательных стандартов,
уменьшении разнообразия учебников и др.
Сопоставление зарубежных моделей профильной школы с отечественной
моделью, предложенной в «Концепции профильного обучения на старшей
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ступени общего образования» [2] позволяет сделать следующий вывод.
Появившаяся существенно позже своих зарубежных аналогов и
разработанная с учетом их достижений и ошибок, российская концептуальная
модель профильного обучения на старшей ступени общего образования
представляет собой уникальный комплекс организационно-педагогических
механизмов, не имеющий аналогов в мировой практике.
В тех или иных зарубежных странах мы можем встретить лишь отдельные
элементы – составные части российской модели профильного обучения, такие
как:
– предпрофильная подготовка (Франция, отчасти Англия);
– трехкомпонентный подход к конструированию структуры и содержания
профилей различных типов, включая курсы базового, профильного и
элективного типа (Польша, Франция);
– обучение на основе индивидуального учебного плана (Англия, США);
– многопрофильное образовательное учреждение как одна из
организационных моделей профильного обучения на старшей ступени общего
образования (Франция, Польша, Швеция, Норвегия);
– тьюторская поддержка обучающихся (Англия, США);
– социальное партнерство и сетевое сотрудничество в системе
профильного обучения (США);
– ресурсные центры профильного обучения (США).
Таким образом, можно заключить, что направление развития профильного
обучения в российской школе в основном соответствует мировым тенденциям
развития образования, а по совокупности предложенных организационнопедагогических решений превосходит мировые аналоги.
Кроме того, некоторые черты современного российского подхода к
организации профильного обучения являются специфическими.
Это использование портфолио учащихся как одного из механизмов их
распределения по различными профилям; ориентация на создание
муниципальных сетей профильного обучения; широкое использование
дистанционных курсов в системе профильного обучения; особенности в
понимании роли тьютора и др.
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С переходом общества на новую ступень развития и расширением
международного сотрудничества существенно меняются требования,
предъявляемые к выпускникам вузов, которые наряду с профессиональными
знаниями, умениями, навыками и опытом должны обладать рядом
надпрофессиональных способностей и готовностей, позволяющих им быть
конкурентоспособными на современном рынке труда.
Теоретический анализ существующей литературы по данному вопросу и
эмпирическое исследование позволили выявить ряд качеств, которые успешно
формируются у российских студентов в процессе их включенного обучения за
рубежом: способность и готовность жить и работать в мультикультурном
обществе, работать в команде и способность и готовность к непрерывному
самостоятельному приобретению знаний.
Поэтому в дополнение к традиционным формам организации подготовки
специалиста становится актуальным совместное обучение российских и
зарубежных студентов, способствующее формированию необходимых
специалисту способностей и готовностей.
Под термином «совместное обучение» мы понимаем обучение студентов
в мультикультурной группе в российском вузе на иностранном языке
зарубежными преподавателями, представляющими другие образовательные
системы. При этом студенты одновременно совершенствуются во владении
языком обучения, ориентированы на конкретную профессиональную область,
имеют национально-специфический опыт учебной деятельности, находятся в
условиях социальной академической адаптации и межкультурного
взаимодействия.
Степень сформированности названных выше качеств современного
специалиста напрямую зависит от соответствующих задачам организационнометодических условий осуществления совместного обучения.
Формирование контингента мультикультурных студенческих групп
должно осуществляться следующим образом:
– студентам необходимо владеть языком обучения на уровне не ниже
порогового продвинутого уровня (B2). Владение языком обучения на
данном уровне обеспечит понимание материала профессиональной
направленности, излагаемого преподавателем, и возможность общения
студентов со сверстниками в ходе занятий. Определять языковой уровень и
формировать контингент студентов рекомендуется по результатам
письменного тестирования и личной беседы с кандидатами;
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–

приобретение необходимых способностей и готовностей происходит в
процессе взаимодействия студентов различных культур. Для организации
эффективного взаимодействия необходимо обеспечить сбалансированный
состав группы (представительство 3-х культур с приблизительно равной
численностью);
– студенты и организаторы должны быть осведомлены о поведении,
привычках и культурных традициях участников совместного обучения,
учитывать их особенности в собственной деятельности. Данная мера
позволит избежать возникновения конфликтов и непонимания сторон.
Предметное содержание профессиональной подготовки в условиях
совместного обучения должно быть сформировано в соответствии с
принципами двойного вхождения базисных компонентов в систему,
функциональной полноты содержания обучения, дифференциации и
интеграции компонентов содержания обучения, фундаментальности,
профессиональной направленности, непрерывности и преемственности;
должно отвечать следующим критериям: относительной полноты,
соответствия основным направлениям развития науки и практики,
типичности, целостности и инвариантности [1].
Участники совместного обучения являются представителями различных
культур, следовательно, становится необходимым отразить их культурный опыт
в содержании данного обучения, чему будет способствовать введение в
содержание профессиональных дисциплин информации о различных языках и
культурах, обогащение дисциплины выступлениями перед группой и рассказом
о личном опыте обучения и карьере преподавателей-представителей
разнообразия с других факультетов, кафедр, специалистов с производства,
приведение примеров, носящих мультикультурный характер и др.
Основным требованием к подготовке преподавателей для реализации
совместного обучения является владение готовностью к реализации обучения
студентов в мультикультурной группе, которое можно охарактеризовать как
сложное качество личности, предполагающее высокий уровень знаний об этой
сфере социальной действительности, положительное эмоционально-ценностное
отношение к особенностям различных культур, а также умение взаимодействия
с их представителями (Л.Ф. Гайсина, Е.А. Нечаева).
Формами и методами организации позитивного взаимодействия и
учебного общения между студентами в ходе совместного обучения являются
следующие коллективные формы и методы совместной деятельности
студентов: работа в парах сменного состава (в динамических диадах), работа в
триадах (триады выполняют либо одно и тоже задание, либо каждая из триад
выполняет определенный этап или вид работы), дискуссия, имитационные и
ролевые игры, театрализованная деятельность, бригадно-лабораторный метод,
метод проектов, метод активизации резервных возможностей личности и
группы, предложенный Г.А. Китайгородской, кооперативное обучение,
партисипативные методы, метод коллективного анализа ситуаций (кейс-метод)
и модерация.

283

Образование в постиндустриальном обществе

2013 г.

Совместное обучение студентов, организованное с учетом предложенных
организационно-методических условий, будет способствовать формированию у
них необходимых способностей и готовностей.
Для проверки данной гипотезы был проведен педагогический
эксперимент, на констатирующем этапе которого производилось измерение
уровня развития способностей и готовностей у студентов контрольной и
экспериментальной группы. Затем было организовано экспериментальное
обучение для
студентов экспериментальной
группы,
в котором
реализовывались все выявленные организационно-методические условия, в то
время как студенты контрольной группы продолжали обучение по
традиционной системе. В заключение экспериментального обучения было
также произведено измерение уровня развития выделенных способностей и
готовностей у студентов обеих групп. Результаты эксперимента представлены
в таблице 1 и на рис. 1.
Таблица 1.
Результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента
Способности и
готовности

Констатир. эк-т
Ср
Контр.гр.

Жить и
трудиться в
многокульт.
обществе
Работать в
команде незав.
от культ. ее
участников
К
непрерывному
самост.
приобрет.
знаний

3,56

Формир. эк-т

Ср
Эксп.гр.

D
D
Ср(кг) Ср(эг)

Ср
Ср
Контр.гр. Эксп.гр.

3,62

3,64

4,24

0,08

0,62

3,76

3,94

3,82

4,36

0,06

0,42

3,83

3,88

3,85

4,38

0,02

0,5

Полученные данные позволяют сделать вывод, что динамика развития у
студентов экспериментальной группы D Ср(эг) выделенных способностей и
готовностей в начале и в заключение экспериментального обучения больше,
чем их динамика у студентов контрольной группы D Ср(кг). Следовательно,
можно констатировать, что совместное обучение в мультикультурной группе
способствует формированию способности и готовности жить и трудиться в
многокультурном обществе, способности и готовности работать в команде
независимо от культурных представительств ее участников и способности и
готовности к непрерывному самостоятельному приобретению знаний в
большей степени, чем традиционное обучение.
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5
4,5

4,24

4

3,76

3,94 3,88

3,83

3,82 3,85
3,64

3,62

3,56

4,36 4,38

3,5
Жить и трудиться в
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3
2,5
2
1,5
1
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Эксп. гр.
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Рис 1. Результаты констатирующего и формирующего эксперимента
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В статью включены явления и педагогические подходы, которые кажутся
мне наиболее яркими. Это субъективный, но основанный на личном опыте и
наблюдениях выбор. Надеюсь, что сопоставление этих двух систем обучения и
воспитания обнаружит ценности каждой из них. Одновременно хочу осмыслить
четыре месяца моей учебы в ГИТИСе и присмотреться к влиянию новой для
меня системы обучения.
1. Конференции и круглые столы.
В Академии театрального искусства в Варшаве конференции
устраиваются очень редко. Их количество зависит от финансовой поддержки
Министерства Культуры. Конференции проходят два раза в году. Чаще всего
конференции устраиваются в связи с важными событиями в Варшавской
Академии. В Академии отсутствует традиция проведения круглых столов,
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научных семинаров и конференций на кафедрах. В ГИТИСе такие научные
встречи проходят часто, влияя на научный облик кафедры, степень развития
педагогов и студентов.
По моему мнению, конференции составляют важную черту научной
жизни
каждого
факультета:
заставляют
студентов
и
педагогов
совершенствоваться, искать новые научные подходы и сферы профессиональной
деятельности. Кроме этого, они позволяют осмыслить свой научный труд и
представить на обсуждение его результаты. Это огромное достоинство обучения
в России.
В Варшавской Академии такая традиция полностью отсутствует.
Вследствие этого ограничивается научная жизнь учебного заведения, обмен
научными
достижениями
и
знаниями.
В
Академии
царствует
индивидуалистический подход к научному труду. Во время одной из встреч
варшавских театроведов с их коллегами из Кракова оказалось, что студенты
Академии не способны к работе в группе. Они достигали лучших результатов,
работая сами по себе, а не в научном коллективе.
Еще перед поступлением в ГИТИС российские студенты театроведческого
факультета пригласили меня на обсуждение театрального сезона. Ежегодно
студенты всех курсов и их художественные руководители обсуждают
прошедший сезон и, подводят его итоги. Я увидел очень любопытную попытку
всех присутствующих выделить события сезона, обменяться мнениями и
поставить задачи на следующий сезон. Я испытал на себе, как много знаний и
опыта можно приобрести в коллективном обмене мнениями, иногда в споре, в
беседе.
2. Место педагогики как науки в театральном учебном заведении.
В Польше существуют отдельные факультеты педагогики, но они
находятся в специальных высших учебных заведениях, но не в театральных и
художественных. В театральных и художественных школах Польши кафедры
педагогики полностью отсутствуют. Нет одной педагогической платформы, на
которой можно было бы рассматривать проблемы взаимоотношений студентов и
профессоров, возникающие в коллективе конфликты или подходы к интересам
театральных деятелей-педагогов. Каждый работает сам для себя и пользуется
индивидуальным опытом. Как таковая, сфера педагогического осмысления
научного и художественного процесса не существует. Только в работе с детьми
в специализированных Домах Культуры артисту и деятелю театра нужно
педагогическое образование либо сертификат окончания специального
педагогического курса.
Педагоги академий сосредоточены лишь на практической работе со
студентами, на том, чтобы ежегодно выпускать новых актеров и режиссеров.
Очень редко можно встретить мастера, который нуждался бы в педагогическом
осмыслении и установлении принципов научного и образовательного процесса.
В такой ситуации театральная школа превращается в место производства
актеров и режиссеров, и теряет свое предназначение как места развития
театральных традиций, наследницей которых является. Очень важно, что в
ГИТИСе параллельно ведется практическая театральная работа и работа
педагогическая, как теоретическая и методическая почва первой. Я увидел это на
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одной из конференций магистрантов второго курса. Магистранты, актеры и
режиссеры, излагали содержание своих будущих научных работ. Все
прочитанные ими доклады были теоретическим, часто исходящим из
педагогической точки зрения, осмыслением практической художественной
работы. Во всех прочитанных ими докладах подчеркивалось, что научная работа
должна быть полезной в процессе обучения будущих студентов. Уже на уровне
вузовского обучения появляется начало педагогического подхода к
собственному труду. Для меня таким началом педагогического сознания
является доклад одной студентки, которая основала свою научную работу на
собственной художественной проблеме, которая возникла в течение ее обучения
в ГИТИСе.
В Польше очень часто случается, что студент актерского мастерства или
режиссуры избирает тему научной работы, которая не имеет никакого
отношения к его художественным поискам и проблемам в его собственном
творческом процессе. К сожалению, ни педагоги, ни студенты не заботятся о
теоритической и полезной другим платформе творчества и передаче
собственного опыта в процессе обучения. По моему мнению, это отсутствие
педагогического смысла отражается на качестве актерского мастерства, а
впоследствии на сценической и фильмовой культуре Польши. Педагогика
позволяет использовать накопленный опыт, живым образом продолжить
традицию, дать почву новым поискам. Все это подтверждается традицией
русского театра, великие мастера которого всегда совмещали художественные и
педагогические устремления.
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