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Ценности образования и установки
педагогической науки:
от традиционализма к постмодернизму
С.В. Иванова, г. Москва
Проблемы модернизации образования
в эпоху «перемен» (или: От «Великой дидактики»
к дидактике постмодерна)
Многие задаются вопросами: Почему модернизация стала
нескончаемым процессом, практически неотъемлемым признаком системы образования XXI века? Когда наступит заключительный этап, каково его содержание и результаты? Когда
процесс модернизации можно будет считать завершенным?
Вопрос вовсе не в моде на модернизацию и инновации и не
в политических целях, когда заявка на модернизацию «осовременивает» имидж политического и государственного деятеля, вопрос в ощущениях массового сознания: не возникает
чувства завершенности процесса, удовлетворенности достигнутыми результатами. Мало того, всякий новый результат
(или его отсутствие) порождает массу новых проблем и изменяет точку зрения. Нет такой ранее привычной, а теперь
желаемой стабильности. Дело, разумеется, в проживаемом
нами времени – эпохе постмодерна.
В данной статье будет обращено внимание на несколько
моментов.
Первый. Тридцать лет разговоров о постмодернизме не
привели к значимому учету этого мировоззренческого, духовно-интеллектуального, ментального явления в каких-либо
сферах человеческой деятельности, в том числе в образова8
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нии и педагогической науке. Справедливости ради надо сказать, что научно-образовательный интерес к постмодернизму
на протяжении трех десятилетий отмечается в США [2] и в
Европе [3]. Относительно российских ученых в научной литературе есть утверждение, что даже в стане современных
философов или, шире, преподавателей философских дисциплин в вузе, нет этого осмысления ни на уровне содержания
дисциплины, ни на уровне методики преподавания [1].
Необходимость подобного осмысления подтверждается
словами Ж.Делёза и Ф.Гваттари, будто специально сказанными для российских философов, многие из которых считают
себя неокантианцами: «Посткантианцы вращались в кругу
универсальной энциклопедии концепта, связывающей его
творчество с чистой субъективностью, вместо того, чтобы заняться делом более скромным – педагогикой (выделено авт.
– С.И.) концепта, анализирующей условия творчества как
факторы моментов, остающихся единичными» [10]. Прерву
цитату, чтобы после пояснения перейти к её продолжению. О
важности и задачах педагогики говорилось и говорится многое, но давно не доводилось встречать такого ясного методологического представления роли педагогики, как у Делёза и
Гваттари: «Если три этапа развития концепта суть энциклопедия, педагогика и профессионально-коммерческая подготовка, то лишь второй из них может не дать нам с вершин
первого низвергнуться в провал третьего - в этот абсолютный
провал мысли, каковы бы ни были его преимущества с точки зрения мирового капитализма» [10]. В этом контексте понятнее истоки проблем модернизации в образовании во всем
мире, утрата той роли педагогики, которая только и может
разрешить проблему, точнее, поставить вопросы и предложить варианты ответов для дальнейшего их преломления в
действительности. Очевидно, что именно педагогика должна
задать развитие стратегии, опираясь на методологию как фи9
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лософскую реальность и универсалии (отчасти, может быть
даже в духе Гегеля или Канта), а не профессиональное образование, производить некие продукты деятельности (решения)
в заданных рыночной экономикой условиях. Сами условия
(эти и другие) учитывает наука и порождает свой отклик на
них. Практика не должна оценивать и осмыслять сама себя.
Прагматичный подход порождает симулякры, а коммуникационные события (реклама) вокруг них пытаются убедить (и
убеждают подчас!), что это и есть настоящее, определяющее
смыслы жизни. Этим уничтожаются идеи, реализация которых сохраняет «я» в философском, допустим, декартовском,
смысле (существую, мыслю, сомневаюсь), в той множественности (даже в этой мысли Декарта – троичности), о которой
говорят постмодернисты. Так, Делёз заявляет о множественности концепта вообще, и концепта «я» в частности, отталкиваясь от картезианцев с их имплицитно-субъективным «я», и,
как приведено выше, от Декарта [10].
Возьмем еще идеи, сформулированные Делёзом и Гваттари, по сути – как концепт в эпоху постмодерна:
– «следует строить планы и ставить проблемы»;
– «следует творить концепты»;
– «новые концепты должны соотноситься с нашими проблемами, нашей историей и особенно с нашими становлениями»;
– «концепты не вечны, но разве это делает их временными?»;
– «концепт бывает «лучше» прежнего в том смысле, что
позволяет расслышать новые вариации и неведомые переклички, производит непривычные членения, приносит парящее над нами Событие»;
– «можно даже сегодня оставаться платоником, картезианцем или кантианцем, ибо вполне закономерно считать,
что их концепты способны вновь заработать применительно
10
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к нашим условиям и одушевить собой те концепты, которые
еще предстоит создать»;
– «и кто лучший последователь великих философов – тот,
кто повторяет то, что они говорили, или же тот, кто делает то,
что они делали (выделено авт. – С.И.), то есть создает концепты для необходимо меняющихся проблем [10].
Вычленение позиций сделано неслучайно. Это представление постмодернистского проекта философского осмысления
современной образовательной действительности, это призыв
к созданию новых концептов в новых условиях, в эпоху перемен, в которой нам довелось оказаться. Не может быть безошибочного научного осмысления действительности, опыта,
предлагаемых теорий и концепций, но отсутствие такового
порождает проблемы, которые мы наблюдаем. Простой пример. Подготовлен законопроект об образовании, не имеющий достаточного методологического фундамента, не отражающий в должной мере уже существующих концептов и не
имеющий новых. Проект хорош тем, что отражает реальность
и опыт. Беда в том, что отражение не концептуальное, а точечное, с замахом решить поочередно (попунктно) все проблемы, которые поставлены настоящим временем. Отсюда –
множество противоречий, множество «тонких» мест и более
одиннадцати тысяч поправок от всех, кто имеет малейшее отношение к образованию (Где книга рекордов Гинесса?!). Проф.
Я.С.Турбовской, выступая на заседании «Открытой трибуны»
в Государственной Думе 2 октября 2012 года, правильно заметил, что при обсуждении законопроекта надо говорить о тексте
как таковом. В тексте же, во-первых, «спутаны два подхода:
государственный и ведомственный», во-вторых, «он написан
длинно и непонятным языком для тех, кому он адресован». В
связи со сказанным опустим рассуждение о роли педагогической науки в принятии решений в эпоху «перемен». Скажем
только о том, что осложняет проблемы дидактики.
11
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Второй момент. В российской образовательной действительности феномен постмодернизма на самых начальных
этапах стал связываться не столько с модерном, что было
бы логично, исходя из историко-философских воззрений с
500-летней (или 200-летней – с чьей позиции посмотреть!)
историей, сколько с традиционализмом. Думается, что причина кроется в специфике устройства государственно-общественной жизни в России и сопредельных государствах,
имевших ранее общую с Россией историю.
Что есть относительно друг друга «традиционализм» и «постмодернизм» применительно к системе образования?
Можно посмотреть на это соотношение в классицистическом и модерном ключе: как на учет традиций при разработке и внедрении нового. В основном, мы сегодня именно так
и смотрим. И поэтому не имеем постмодернистского взгляда на прошлое, который естественным образом изменил бы
наш взгляд на будущее, не говоря о настоящем.
Однако, по порядку…(что опять же, не в стилистике постмодерна, но соблюдая традиции, попробуем). Прежде всего,
определимся с понятиями.
Под «традиционализмом» принято понимать в современном русском языке согласно Толковому словарю «приверженность к старым традициям» [4]. В философском плане
«традиционализм» определяется как «ориентация индивидуального, группового или общественного сознания в прошлое, которое обычно противопоставляется как совокупность
ценностей настоящему» [5]. И еще там же: «Традиционализм
– это определенное умонастроение, которое может быть
различным по содержанию: бытовым, политическим, идеологическим. ... проявляется в обществах с пониженной социальной динамикой». И, конечно же, на оживление традиционализма, как указано в энциклопедии, влияют кризисные
явления в обществе. Обратим внимание на эту важную мысль.
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Не менее важно напомнить, что основоположником традиционализма признается Рене Генон, который был ориентирован на ценности восточной мудрости (был в один период
своей жизни суфием в Египте) и считал главной сакральную
религиозную традицию Востока, которую нужно адаптировать для людей западной культуры. Современные ему научно-философскую мысль и мир в целом он критиковал, свои
труды посвящал идее «интеллектуальной реформации» [6].
В России приверженцев идей Генона немного (к примеру,
Александр Дугин, если верить Wikipedia), однако, выражение
подобных умонастроений (без отсылки к Генону) в обществе
и в системе образования, которая является частью мегасистемы социума, популярно.
Постмодернизм как противопоставление модернизму, как
неклассический (с начала XX века) и постнеклассический (с
конца XX века) способ философского мышления, как стиль
искусства понятен в привычной логике модерна, как то, что
«следует за…». Но он мало определяем в дискурсе самого
явления, которое отрицает точные определения, жесткие
рамки, привязанность мысли к какой-либо конкретике, которое стремится к неупорядоченности, множественности,
размытости, иррациональности, когда-то раскритикованной Геноном. Постмодернизм породил новую лексику, новое отношение к мысли и смыслам, новый метод осмысления мира, новое к нему отношение. Следовательно, должно
родиться новое приятие мира, на других, нежели в ситуации
модерна, основаниях. И в результате – должно быть новое
образование, если и не построенное на постмодернистских
основаниях, о чем говорит в своих работах В.С.Меськов [7],
то учитывающее их. В построении этого нового образования
кроется огромная сложность, и никто не сможет сказать, в
какой степени это возможно, исходя из специфики постмодернизма не только как философского мировоззрения, но
13
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и как социального, культурно-исторического явления, как
«духа времени» [8].
Попытаюсь несколькими штрихами обозначить эти трудности на примере дидактики. За основу взята таблица 20-летней давности (не нужно обращать внимания на нечеткость
некоторых позиций, проявленных позже – в компетентностном и личностно ориентированном подходах), надо дополнить ее подходом с учетом постмодернистских оснований, а
в этом случае уточнение «созданного до…» не играет практически никакой роли. При этом еще раз обращаю внимание
на трудности самого явления – постмодернизма. Начиная с
момента оценки эпохи как «состояния постмодерна» [11] (в
70-е годы XX века) и до настоящего времени попытки сойтись во мнениях по поводу определения постмодернизма не
увенчались успехом. От воззрений на само явление постмодернизма в некоторой степени зависит содержание последнего столбца. И последнее примечание: столбец «гуманистический подход», созданный в начале 90-х годов, уже немного
отразил веяния постмодерна внеосмысленном с философских позиций ключе, интересно сделать обратный перенос:
предпринять попытку (!) обозначить педагогический подход
через современные философские основания. «Постмодернизм – это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно
Элементы
процесса
обучения
Цели
и
задачи
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Технократический Гуманистический
подход
подход
Цели поставлены
государством.
Подготовка учащихся к выполнению будущих
функций (заказ
государства).
Формирование
ЗУНов, качеств,

Цели поставлены
педагогикой и
психологией.
Реализация задатков и способностей учащегося. Развитие
и становление
личности. Пози-

Подход с позиций
постмодернизма
Цели возникают в ходе обучения
и ставятся учащимся, не планируются заранее учителем или
кем-то свыше, это подвижная обсуждаемая в ходе обучения субстанция. Реализация потенциала
учащегося. Формирование планетарного сознания. Достижение
консенсуса в мире, обществе,
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воззрений лично- тивная самости по заданным реализация и
параметрам.
саморазвитие
личности.

Содержание

Мотивы

культуре (глобально).
Постантропоцентрическое отношение к миру, гармоничное
отношение к природе.
Развитие и проявление творчества в личности. Отсутствие
подавления в любых формах.
Постпатриархальные отношения
в обществе и семье (в частности,
равенство мужчин и женщин).
Экологический взгляд на планету
и космос. Вненациональное отношение к окружающим людям.
Ограниченный
Интегративное Индивидуальное построение
охват содержапостроение
содержания. Опора на опыт учения. Жесткая
содержания
ника, а не на извне поставленные
предметная
обучения. Вари- цели. Содержание изменчиво
специализация.
ативность учеб- (вариативность, но не запрогПрофессиональ- ных программ, раммированная, а возникающая
ная ориентация
планов, учебни- в учебном процессе). Отказ от
содержания - без ков. Углубление универсального содержания
учета потребно- дифференциа- в пользу множественности
стей личности.
ции на основе
(отказ от стандартов). ВоссоеЛичностно-отчуж- способностей,
динение прошлого и будущего
денное перспек- интересов, мо- через настоящее. Отсутствие
тивное планиро- тивов личности. системности. Синтетичность.
вание.
Формирование Междисциплинарность.Отказ
личностно-ори- от тоталитарного влияния каентированного ких-либо главенствующих идей
содержания
и концепций. Использование
обучения.
известного содержания (римейк,
реинтерпретация, тиражирование
и пр.) Нетрадиционное применение традиционного (дописывание
классических произведений и
т.п.). Построение содержания
на признании разных (не только
научных) методов познания.
1.Социально-об- Изменение под- Отказ от «вечных» ценностей.
щественные:
ходов к мотива- Признание смены ценностей.
общественноции. ВыдвиОтсутствие табуирования по
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политические,
профессионально-ценностные.
2. Коммуникативные. 3.Познавательные 4.Мотивы ответственности. 5.Мотивы
перспективы.
Методы

Классификации
методов: по
источникам знаний (словесные,
наглядные, практические), по дидактическим целям, по уровням
познавательной
самостоятельности (объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный,
проблемный,
частично-поисковый, исследовательский).

Формы

Преобладание
фронтальной
организации
работы. Классноурочная система.
Жесткая структура урока. Однообразие видов и
типов уроков.
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жение на первый
план личностных мотивов на
основе потребностей личности:
профессионально-ценностные,
познавательные,
общения, достижения, доминирования.
Изменение подходов к классификациям.
Методы познавательные (подающие), самостоятельного овладения знаниями
(проблемные),
методы с доминированием
эмоциональнохудожественной
активности,
методы практические с
преобладанием
практико-технологической
деятельности.
Широкое использование
инд. и групповых
форм работы.
Использование
дополнительно к
классно-урочной
лекционносеминарской
системы.

признаку ценностей. Стремление
к сотрудничеству, а не конкуренции. Достижение неконфликтного
мира. Выживание и достижение
путем приспособления к новым
условиям, новым технологиям
(презентации, коммуникации, дистрибуции), путем манипуляции
готовыми формами и обращением к известному.
Интерактивность. Создание условий для освоения через придание
учащимся собственных смыслов
изучаемым предметам и явлениям. Отказ от превалирования теоретических методов. Открытость.
Диалог. Коммуникации. Игра.
Деконструкция (разрушение
порядка). Свободное обращение
к известному в любых формах и
сочетаниях (эклектичность).

Преобладание формы над содержанием. Поиск формы как цель
обучения. Использование любых
известных форм в любых сочетаниях без подавления личности.
Манипуляция с помощью готовых
форм, вызывающих отклик по
принципу узнавания.
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Контроль Количественноусвоения оценочный конт
знаний
роль на всех этапах работы над
учебным материалом. Репродуктивное воспроизведение учебного
материала без
учета способа
усвоения.

Объект
усвоения

Система знаний о
предметной действительности,
содержание учебного материала.

Создание особой
учебной ситуации на основе
диалога.
Количественно-оценочный
контроль на
заключительном
этапе работы
над материалом.
Промежуточная
проверка усвоения знаний с целью коррекции
знания. Сочетание проверки
знания содержания материала с
оценкой способа
усвоения.
Две системы
знаний: о
предметной
действительности, о способах
рациональной
организации умственного труда.

Выбор способа контроля учащимся. Контроль умений контролировать информационные потоки
и информационные технологии.
Контроль умений коммуникативных и умений вести диалог, самостоятельного поиска и умений
сделать выбор (оказать предпочтение) какой-то форме и знанию.

Признание разных методов познания. Не конкретные знания,
а открытие направления пути к
развитию и знанию. Открытие
перспективы.

уничтожить, … его нужно переосмыслить, иронично, без наивности» [12]. Нельзя отрицать, что именно наивность будет
просвечивать в этой попытке, но, не всегда есть возможность
сразу разрешить проблему, а поискать путь в «лабиринтах»
(по У.Эко) - это актуально в эпоху постмодерна.
Таким образом, очевидно, что развитие дидактики в заданном модернизмом дискурсе далее невозможно, но и принять
сейчас предлагаемое постмодернизмом трудно до невозможности. Однако постмодернисты считают, что образование,
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как и мир в целом, «нарождающееся, текущее, хаотическое,
открытое, интерактивное» явление, которое «никогда нельзя
будет четко определить» [13]. Возникает один большой знак
вопроса – ? Он означает некую растерянность, которая в настоящее время отражается в этой сумятице мнений по поводу
судьбы образования в мире, модернизации, новых законопроектов и пр.
Не реагировать на вызревание нового нельзя, эпоха «перемен» требует перемен, в ином варианте - стагнация и очередной кризис. Однако мы сегодня не можем определить в привычных дефинициях новую дидактическую теорию, так как
и саму теорию постмодернизм отвергает. Постмодернизмом
предлагается принять как норму абсолютизацию субъекта в
познании; в исследованиях, как и на школьном уроке, идти
от опыта и практики; конструировать в режиме диалога постоянно обновляющуюся реальность образования, находясь
в процессе, не имеющем рамок, конца и результатов. Такой
видится перспектива, если всерьез принять во внимание известные сегодня наработки постмодернизма.
Каким бы ни был дальнейший путь развития дидактики,
ясно одно. Новый дидактический дискурс должен пройти через
ряд «испытаний» (манипуляциями, эклектичностью, иронией,
деконструкциями, монологизмом, реконцептуализацией и т.п.
«монстрами» постмодернизма). Пройти - для того, чтобы стать
тем, чем стала дидактика модерна сегодня: раскритикованной,
наскучившей, утратившей старые смыслы и не породившей
новых, но бесконечно близкой и привычной? Но и этого пути
у дидактики будущего уже нет. Ведь дидактика постмодерна
будет изменчивой, отзывчивой на действия и силу разума.
Вопрос построения дидактики постмодерна сложен и требует вдумчивого рассмотрения. Мы только предположим,
что это сделать вполне возможно, начиная строить ее основание на трех постмодернистских вещах:
18

Сборник научных трудов. Часть I.

– на некоторых привычных методологических концептах,
творчески переформатируя и сочетая их, что вполне в духе
постмодернизма (нам нет нужды их все отвергать). Вслед за
Делёзом и Гваттари, разрушая привычные конструкции и создавая новые сочетания из разрушенных и реконструированных, можно выйти из рамок жестких структур, из линейного
мира в мир бесконечного изменения;
– для этого нужно, скорее всего, основываться на некоторых проектах постмодернистского мышления (например,
текстологическом, номадологическом, нарратологическом);
– особенно важно укрепиться на таком принципе номадологического проекта, как ризома1, определенно составляющем, по меткому выражению П.К.Гречко, «метапаттерн» [14]
постмодернизма и введенном Делёзом и Гваттари в 1976 году1.
Рамки статьи не позволяют подробно развернуть размышления, как того требует практически каждое высказывание.
Одно кажется очевидным и реализуемым в плане дальнейших исследований: вести их надо, осознавая свое присутствие в мире постмодерна, опираясь на междисциплинарность,
в первую очередь, на философские интенции.
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Л.М.Перминова, г.Москва
ЦЕННОСТНЫЕ РЕАЛИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
Если следовать научным прогнозам экономистов
(Л.Абалкин, С.Глазьев и др.), российское общество должно
формироваться как информационно-индустриальное общество, используя потенциал высокотехнологичного развития,
когда государством и бизнесом формируется или поддерживается в обществе система производства новейших средств
производства, основным из которых является интеллектуальный капитал. «Внешним социальным эффектом этой системы является возникновение условий для всестороннего
развития личности как свободной индивидуальности, что, в
свою очередь, ведет к формированию социума более высокого типа на основе механизма, создающего естественный рыночный спрос на лучшие человеческие качества - интеллект
и творчество, поскольку основным фактором производства
стали информация и знания» [1; 124]. Сырьевая ориентация
российской экономики не могла перечеркнуть того факта,
что экспортные возможности России в интеллектуальной
сфере, хотя и были малы на фоне экспорта природных ресурсов, но довольно устойчивы, в том числе и в кризисные для
экономики периоды. Экономическая ситуация внутри страны в значительной степени определяет конкурентоспособность ее на международной арене. По данным О.Г.Леоновой,
Россия в рейтинге глобальной конкурентоспособности занимала в 2010-2011 гг. 63-е место, пропустив вперед Турцию (61-е
место), Индию (51), Бразилию (58 ), Южную Африку (54), а
также Черногорию (49), Словению (45) [1; 265].
Одной из самых главных методологических причин сложившегося положения дел в отечественной экономике ста21
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ла поверхностность подхода к модернизации, без учета ее
сущностных черт, а именно: а) динамичности, б) эволюционности, в) адаптивности (адаптивность к усложняющемуся набору изменений), г) углубляющейся функциональной
дифференциации элементов системы, как требования новой
специализация ролей и функций, д) внутрен- ней интеграции, е) сцепления, связи как согласованного взаимодействия
элементов системы – приводящих к самоорганизации новой
структурной целостности (Дж.У. де Болт, Т.Парсонс). При
этом социальное и экономическое оказываются в теснейшей
зависимости, так как речь идет о модернизации профессиональных компетенций специалистов.
В ряде современных социологических и экономических
исследований делается верный вывод о том, что корни имеющихся проблем глубже, а именно: в неправильной системе
ценностей, которая привела к деформации общественного
сознания (Л.А.Беляева, С.Г.Кара-Мурза, Ж.Тощенко и др.).
Критическое осмысление теории "постиндустриального общества", которая некритически или же специально была
представлена как единственно необходимая идеологическая
платформа развития постсоветсткой России, показало, что
сомнения относительно высоких претензий постиндустриализма небеспочвенны. Так, В.С.Цаплин, работавший в одном из престижных американских университетов, пишет:
"Общество имеет право называться постиндустриальным,
если в нем достигнут принципиально более высокий уровень
жизни и отношений между людьми по сравнению с предыдущим состоянием, а тенденции носят столь выраженный характер, что это позволяет сделать достоверный социальный
прогноз дальнейшего развития... Никаких принципиальных изменений за последние 2-3 тысячи лет не произошло...
Максимум, на что может претендовать слово "постиндустриализм" - это на изменения в классификации товаров, науко22
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образие которой с наукой ничего общего не имеет; ...необходимо воспитывать понимание того, что знания и творчество
- высшие ценности, требуют напряженного труда и личных
усилий." [2;123-129].
Самая серьезная опасность идеологии постиндустриализма кроется в том, что за эти годы произошла не только деиндустриализация страны, но и ее дегуманитаризация, приведшие к ослаблению национальной безопасности. Об этом
красноречиво свидетельствуют данные экономической статистики. В России с 2000г. по 2010 г.: снизилась численность
населения, численность государственных и муниципальных образовательных учреждений, численность библиотек,
уменьшился библиотечный фонд, снизилась численность
учреждений культурно-досугового типа, персонала, занятого
исследова- ниями и разработками; резко возросла детская и
подростковая преступность; сократился выпуск специалистов вузами по специальности физико-математические науки и др. [3; 244-245]. По показателю внутренних расходов на
исследования и разработки Россию опережают (в порядке
убывания): Япония, Южная Корея, США, Германия, Сингапур, Франция, Канада, Великобритания, Нидерланды, Китай; этот показатель ниже чем в России, у Италии и Бразилии
[3; 253]. Именно в это время активно развертывается политика привлечения образования к людям и людей к образованию
путем включения их в различные образовательные проекты,
нацеленные на профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Всего было разработано одиннадцать антикризисных мер, среди которых только две касались
образования - при этом указывалось , что кризис лишь повысил актуальность развития социально-гуманитарного сектора как ключевого направления и фундамента модернизации"
[4; 15]. Экономические риски - предпосылка деградации основных общественных институтов; кризисные риски из эко23
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номики перекинутся в образование (В.Мау, С. Кара-Мурза,
О.Смолин, Ж.Тощенко и др.)
В условиях выхода страны из кризиса большое значение
имеет демографическая ситуация и динамика изменения в
трудовой занятости населения, с учётом естественного старения работающих. В этой ситуации Россия имеет существенные преимущества, прежде всего - хорошо образо- ванное
население. По уровню занятости населения с учетом показателя образованности работающих Россия занимает 2-е место
в мире после США. В США среди работающих доля лиц с начальным, средним и высшим образованием распределена (в
%) как 10 +30+60; в России эти же показатели выглядят как
7+41+52; во Франции: 27+44+29; в Чехии: 7+79+14.
Из экономической ситуации кризисного периода следуют
"уроки" и для образования: 1) не искать быстрых мер, способных перевернуть ситуацию, 2) мотивация и еще раз мотивация деятельности и ее выбора в случае изменения профессиональной траектории, 3) обращаться к теории, рассчитывая
на фундаментальное знание, 4) рефлексия теоретической
мысли и практики, т.е.методология первична в принятии
грамотных решений, все технологии должны быть выверены
теоретически; 5) образовательная деятельность должна быть
непрерывной, 6) возрастает роль частных расходов на развитие интеллектуального капитала, 7) все более активную роль
будут играть образовательные технологии.
Состояние общественного сознания – целеобразующий
фактор формирования ближайших перспектив развития общества, и здесь важно знать, какие идеи и ценности лежат
в основе социокультурной картины мира граждан страны.
"Идеи, – пишет Ж.Тощенко, – смыслообразующее начало
каждого общества и государства, намеренного существовать
на мировой арене; каждой организации, стремящейся участвовать в экономической, политической и духовной жизни
24
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общества; каждого класса, социальной группы, осознающих
свою роль на конкретном историческом этапе. Особую роль
идеи стали играть в новейшей истории" [5; 3]. По мнению
ученого, к 2012 году в жизни общества и в общественном сознании появились новообразования, которые следует характеризовать как "кентавр-идеи": "Это полный или частичный
разрыв между реальностью и представлениями о том, что
должно быть или может быть" ( Ж.Тощенко). Кентавр-идеи
появляются в системе, когда отвергается прежний опыт и в
то же время не находится ответа на вопрос, что делать в настоящее время, или же ответ содержит рекомендации заведомо авантюрного характера, и при первых же попытках их
реализации демонстрируют свою несостоятельность. Кентавр-идеи появляются в случаях смешения научного и политического (идеологического) подходов, когда нарушается
мера вследствие потери ориентации или неадекватности в
восприятии информации, при шизофрении сознания, когда
их носители зациклились на определенных умозаключениях
или же имеет место сознательная иррациональность [5; 4-7].
Социально-экономическое расслоение общества в России
на рубеже ХХ-ХХ1вв., восхваление ложных ценностей, порожденных кентавр-идеями и масс-культурой, которая "придала всем ценностям рыночную стоимость, но которая не способна инициировать духовную жизнь народа" (К.В.Романов,
2003г.), в немалой степени отразились и на образовании. По
данным социологов, изучавших факторный профиль мотивационной сферы у студентов от 1К 1У курсу в кризисные годы,
она претерпевает следующие изменения. Так, на первом курсе мотив стремления к рациональному познанию доминирует
у 13,7% студентов, на втором – мотив стремления к построению завершенной картины мира – у 18,4% респондентов, на
третьем – выраженная установка на личностный смысл или
поиск себя/самоактуализация – у17,2%, на четвертом кур25
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се – мотив самореализации – у 12,2% (при этом ориентация
на личностный смысл и свое призвание выражена только у
10,6% студентов, выбор цели перед лицом неопределенности – готовы осуществить 7,9% студентов; отмечается инертность учебно-познавательной деятельности) [6]. Снижение
учебной мотивации и мотивации самореализации - важный
показатель дестабилизирующего характера в жизненной позиции человека как предпосылки социальной инертности и
безразличия.
Посмотрим, каков уровень образования населения России
и в странах Европы. Так, Л.А.Беляева пишет: "Невозможно
отрицать прямую связь характера труда, интеллектуальных и
культурных запросов, а также образа жизни человека с его политическими предпочтениями, политическим поведением...
В обществе становится реальностью измерение экономики
в категориях культуры, таких как развитие человека, интеллектуальный потенциал общества, творчество, инновации,
образование" [7; 16 ). В России показатель "удельный вес студентов" близок к показателям наиболее развитых стран: Норвегия – 80%, Швеция – 82%, Финляндия – 93%. По уровню
образования населения у России 9-е место после Норвегии,
Швеции, Великобритании, Германии, Франции, Дании,
Финляндии - показатель"нигде не учился" у России самый
низкий (0,1%), кроме Великобритании (0%). После России
идут еще 19 стран, в т.ч. Турция, Нидерланды, Украина, Латвия, Эстония, Израиль, Испания и др. [7; 18].
Культуроохраняющая и культуросозидающая миссия образования стала общепризнанной в мире: не политика, а
именно культура определяет прогресс общества, его эволюционное развитие. "В обществе становится реальностью
измерение экономики в категориях культуры, таких как
развитие человека, интеллектуальный потенциал общества, творчество, инновации, образование" [7; 15-16]. Следуя
26
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современному социокультурному видению путей решения
проблем, необходимо преодолеть сложившиеся искажения в
ценностном сознании общества. Необходимо осознание ядра
традиционных ценностей (семьи, образования, воспитания,
культуры, преемственности), поскольку традиционные ценности обладают устойчивостью в силу организованности и
воспроизводства (обычаи, традиции, ритуалы). Аккумуляция и стабилизация ценностей приводит к кристаллизации
их ядра как информационной системы, имеющей сетевую
структуру: 1) ценности аккумулируются, 2) ценности запускаются, 3) ценности программируются [8; 121]. Выход
ценностей в общество обеспечивается политическими институтами, СМИ, экономикой, педагогикой. Центральная
зона социокультурных ценностей, ее ядро задает обществу
поведенческую ориентацию, преемственность традиций в их
культурно-антропологической и исторической избирательности. Ценности обретают символьный вид, становясь легко
узнаваемыми, их дальнейшая системная трансляция обеспечивает им аксиологическую форму.
Принимая во внимание исследования экономистов, социологов, психологов, педагогов, мы должны признать, что
современное общество погрузилось в мир информационных
технологий, предоставляющих миру огромные преимущества в сравнении с прошлым временем. Однако ссылки на этот
факт могут быть приняты убедительными, если мы выявим
свойства информации, которые бесспорно обладают преимуществами. С позиций кибернетики, математики, логики информация является важнейшим свойством материи, выступая
в качестве меры организованности/ упорядоченности систем.
Наиболее продуктивными представляются характеристики
информации, выделенные академиком А.Н.Колмогоровым,
тесно связанные между собой; информация одновременно:
1) мера возможного разнообразия связей элементов объекта
27
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между собой и с внешней средой, 2) мера его устраненной
неопределенности, отражение разнообразия постоянно изменяющегося мира, его самобытности, 3) мера упорядоченной сложности его движения. С этих позиций можно понять
в первом приближении, что есть устойчивое развитие и что
происходит в случае его кризиса - циклического и системного: нарушение сложившихся функционирующих связей порождает хаотическое движение внутри системы, которое влияет на внешний мир. Ценность информации в том, насколько
быстро она может удовлетворить потребности человека, общества, системы, снимая неопределенность ожиданий, повышая скорость всех деловых процессов. Так, информатизация
общества на основе компьютерных технологий есть механизм преобразования общества в информационное [9; 222223]. Аксиоматика новой методологии для благоприятного
развития общества и образования состоит в следующем.
1. Единственной целью (социально-экономического и иного развития России) может быть только развитие конкретного человека во всем много- образии его материальных и духовных потребностей, при их бесконечном разнообразии [9;
240]. Если целью развития социально-экономической системы будет не Человек, то неизбежен тупиковый вариант, а скорее всего - глобальный кризис с катастрофическими последствиями [9; 240].
2. В основу новой методологии должен быть положен системный и междисциплинарный, даже мультидисциплинарный
подход.
3. Все многообразие процессов и явлений рассматриваются сегодня только через один показатель - время. Сегодня
ни показатель ВВП, ни индекс развития человеческого потенциала, ни другие индикаторы не позволяют выявить причинно-следственную связь всех процессов и явлений, так как
темп изменения экономической реальности выше темпа ее
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изучения. Единственная возможность добиться того, чтобы
знание не устаревало, а опережало происходящие социальноэкономические, политические, научно-технические, организационные и другие процессы - это знание должно быть получено
из будущего. Время между возникновением материальной и духовной потребности каждого конкретного человека и общества в целом и моментом ее удовлетворения стало единственным критерием эффективного достижения цели [9; 243-244].
Н.Н.Моисеев, размышляя об информа- ционном обществе,
указывает на принцип коэволюции человека и природы, а
в основе смысла термина "информационное общество", по
мнению ученого, "должно лежать представление о Коллективном Разуме как гуманитарной составляющей информационного общества" [10; 461].
Системный кризис оказал влияние и на развитие образования. Современное состояние вопроса об образовании
чаще характеризуется как "антиреформа" или «антиинновация». Ректор МПГУ, академик РАО В.М.Матросов, отмечает:
"Можно уверенно сказать: если образование создает основу
для эффективной экономики, то фундаментом самой системы является подготовка педагогических кадров" [11; 3]. Уже
тогда ставился вопрос "А существует ли вообще педагогическое образование как особая отрасль высшей школы и в
чем его специфика?", поскольку "в последние годы педагогические вузы неоднократно становились объектом реорганизаций, в результате их число сократилось со 105 до 76".
Последствия такой реорганизации: "как только исчезает педагогический вуз, внимание к подготовке специалистов для
системы образования региона неизбежно ослабевает"[11; 4].
"Сегодня мы все чаще слышим, что подготов- ку педагогов
могут (и должны) взять на себя классические университеты,
поскольку в них, "по определению", выше научная составляющая", но "классические университеты никогда не ставили
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перед собой задачу массовой подготовки учителей" [11; 4].
Ныне процесс реорганизации высше- го образования развернулся в направлении инволюции, "свертывания" педа
-гогического образования под видом включения его в университетскую струк- туру. Одно из главных проявлений реформирования отечественного образо- вания - превращение
его в "услугу", "товар", который может продаваться частями,
- но ценности неделимы – они целостны в своей сущности.
В государственной политике должна быть отражена гуманная
идеология [12]:
- образование - не часть сферы услуг, но один из главных
элементов общественного производства - воспроизводства
самого человека; по своему основному смыслу образовательная деятельность - не оказание рыночных услуг, но социальное служение, миссия;
- затраты на образование - это долгосрочные инвестиции в
человека, чрезвычайно выгодные для государства; основная
цель образования - не формирование квалифицированного потребителя, но многостороннее развитие способностей
личности;
- образование должно ориентироваться не столько на прагматические задачи, сколько на фундаментальные знания и
ценности (образование ради культуры). Ответственность за
создание всех условий в школе несет не школа, а государство,
чтобы не допустить стагнации образования и необра- тимого
кризиса, влекущего за собой кризис национальной идентичности.
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Л.С. Ёлгина, г. Улан-Удэ
ЦЕННОСТИ ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Модернизация образования является в настоящее время
ведущей идеей и центральной задачей российской образовательной политики. Особую значимость в этой связи приобретает изучение современных тенденций развития образования
людей в новых условиях жизнедеятельности, когда растет
роль научного знания в обществе, а приоритеты отдаются
преимущественному развитию интеллектуальных, наукоемких и экологобезопасных производств и технологий. Поэтому необходима такая стратегия модернизации образования,
которая очень точно и тонко, диалектически сочетая современную науку и необходимость духовного возрождения народа, могла бы быть основанием преобразования современного человека, его мировоззрения и ментальности.
Проблемы образования все теснее смыкаются с более широким социокультурным и социально-философским контекстом. Образование - важнейший социальный институт,
функцией которого являются не только подготовка человека к определенному виду деятельности, но и формирование
ценностных ориентации, духовной основы личности. Являясь социальным институтом, образование зависит от социального окружения, общества вообще. Но оно, образование,
в известной мере и создает свое "окружение". В связи с чем
речь идет не просто о детерминации социума на образование,
а о взаимной обусловленности образования и социокультурной среды, об их кодетерминации [1; С.48]. И это нельзя не
учитывать при формировании новой парадигмы образования, его фундаментализации как одной из составляющих
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модернизации современной образовательной системы.
Сейчас, когда образование обязано формировать ценности концепции устойчивого развития, необходимо не только
развивающееся, но еще и опережающее образование. Потому, что мы хотим соответствия "структур понимания" образованного человека потребностям социальных реалий в рамках
устойчивого развития общества. А "структуры понимания"
формируются в рамках имеющейся образовательной системы [2; С.58].
Современная образовательная система крайне нуждается в
качественной модернизации и реформировании. Об этом уже
написано множество статей, книг, изданы основные документы и материалы по вопросам модернизации российского
образования. Отметим лишь то, что имеет прямое отношение
к фундаментализации образования. Сейчас состояние образования таково, что оно имеет дисциплинарно ориентированный характер и дисциплинарную обособленность. Нет
ясного представления о целостности человеческого знания и
бытия в мире. Все это ведет к потере диалога, к профессиональной ограниченности и снобизму, к антагонизму "физиков" и лириков" [3; С.62]. Образование имеет в большинстве
случаев характер своеобразной "дрессировки", у студента не
предполагается наличие сознания, не предполагается с его
стороны целенаправленной деятельности.
Получив образования, люди в условиях быстрых изменений современного постиндустриального общества не способны адекватно реагировать на обостряющиеся экономический
и экологический кризисы, девальвацию нравственных норм
и духовных ценностей, каледоскопичность смены технологий, нестабильность политической и социальной ситуации.
Человек страдает от неспособности охватить комплексность проблем, понять связи и взаимодействия между вещами, находящимися для его разорванного сознания в раз33
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ных областях. Все эти факторы и определяют необходимость
модернизации современного образования в сторону его подлинной фундаментализации.
Модернизация современной образовательной системы
должна опираться на фундаментализацию образования, но
не в духе традиционного дисциплинарного понимания фундаментальных наук, заложившего образовательную парадигму со времен Декарта, а с учетом парадигмальных изменений
современной науки, перехода ее в междисциплинарную стадию постнеклассической науки.
Фундаментализация образования ориентирована на выявление глубинных сущностных оснований и связей между
процессами окружающего мира. Эти знания содержатся в общих естественно-научных и гуманитарных дисциплинах.
Подлинная фундаментализация образования должна
усилить интеллектуальный и духовный потенциалы человека. Чем полнее человеческий контакт с реальностью, тем
он сильнее, духовнее. Любое изменение в социальной модели угрожает ему утратой уверенности или даже потерей
самоидентичности, потому что весь круг отношений с дей
ствительностью опосредован вымыслом, выдаваемым ему за
подлинную реальность. Чем выше его способность постигать
действительность самостоятельно, а не только в виде суммы
сведений, которыми общество снабжает его, тем менее опасны для него общественные изменения. Все возрастающая
степень осознания - не что иное, как процесс пробуждения,
когда глаза открываются, и человек видит то, что перед ним.
Осознание означает избавление от иллюзий, и насколько оно
достигнуто, настолько оно представляет собой освобождение.
Именно поэтому, что у человека есть сознание и воображение, потому, что он потенциально свободен, он внутренне не
расположен к тому, чтобы быть, как выражался А.Эйнштейн,
"игральными костями, выброшенными из сосуда". Человек
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хочет знать не только то, что необходимо для выживания, он
хочет понимать и то, что такое сама человеческая жизнь. Из
этого вытекает самое главное понимание фундаментализации образования, его сущность: это развитие у студентов сознания одновременно с накоплением информации.
Императивом фундаментальности является тезис: знание
структурируется в сознание! То есть сознание - это есть средство, при помощи которого знание приобретает форму и значимость.
Фундаментальность должна представлять возможность
студенту обрести личный опыт сознания, сознания в мире и
знание руководящего принципа природы. Таким путем студент знакомится со всеми областями знания на фундаментальном уровне. Его сознание открыто для "космического
разума", поэтому он понимает и начинает ощущать себя в
гармонии с различными дисциплинами.
Важнейшим моментом современного понимания фундаментализации является обеспечение перехода от линейного
движения челокека по спупеням образовательной системы,
от низших к высшим – к многомерности, позволяющиму реализовать возможности для духовного и профессионального
роста не только в традиционных учебных заведениях, но и
в системе общественных образовательных институтов и через самообразование. Кроме того, современное понимание
«фундаментализации образования связано с его этизацией
и аксиологизацией, что говорит о гуманистическом характере этой тенденции» [4; С. 16]. Важнейшей характеристикой
фундаментализации образования является то, что она должна быть средством, помогающим человеку продуктивно преодолевать кризисные профессиональные и жизненные ситуации, т.е. не потерять своего «Я», свою самоидентичность.
Таким образом, фундаментализация образования должна
выступать залогом внутренней устойчивости, смысловой ста35
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бильности человека на протяжении длительного времени, в
идеале – всего жизненного пути.
Из определения фундаментализации и ее необходимости
в модернизации современного образования следует ряд проблемных моментов.
Первая проблема заключается в том, что заранее сказать
– какое конкретно знание понадобиться в стремительно меняющимся мире через 10-15 лет невозможно. Специалист
должен стать выше своего ремесла и легко переключаться на
новые. Итак, как осуществлять фундаментализацию и как ее
вообще понимать, чтобы человек мог «переходить» из одной
профессии в другую? Путь решения на наш взгляд, основан
на принципе: учить надо не столько отдельным частностям
(дисциплинам), сколько умению учиться новому и уходить
от стандартов. Этот принцип не только дискуссионен, но и
очень труден в реализации. Тем не менее данный принцип
является универсальным для современного университетского образования.
Вторая из наиболее острых проблем образования и его
фундаментализации – борьба с нарастающим информационным хаосом. При современных методах отбора информации
выявить нужную, а тем более ее интерпретировать бывает
практически невозможно.
Третья проблема связана с экологизацией образования, а
через него и всего общественного сознания. Известно, что
поведение людей определяется не только и не столько знаниями, которые возникают в естественных науках. В первую
очередь они – следствие социальной природы общества, его
ментальности, структуры его потребностей (материальных и
духовных) и многого другого, изучением чего занимаются социально-гуманитарные науки. Вот здесь и возникает проблема двух направлений в науке.
Решение видится в принципе целостности образования:
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научно технического и гуманитарного. Экологизация, понятая как этизация и аксиологизация, образовая должна стать
основой фундаментализации образования.
Наконец, каковы же перспективы фундаментализации?
Фундаментализация должна способствовать решению многих проблем модернизации современной образовательной
системы. Во-первых, фундаментализация способствует информатизации образования. А также реализует индивидуализацию и персонализацию образования, что в свою очередь
способствует развитию личности, раскрытию ее творческих
способностей.
Таким образом, ценности фундаментализации образования, в современном понимании, должны лечь в основу
модернизации современного образования, которая в свою
очередь является предпосылкой и условием устойчивого развития общества.
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И.А. Тагунова, г. Москва
Мировое образовательное пространство
как наднациональное образование
Мировое образовательное пространство в условиях кардинального изменения средств коммуникации в последнее десятилетие стало трансформироваться на совершенно
отличных от прошлых веков основаниях. Вступая в новые
исторические условия, образование пересмотрело свою роль
в обществе. Так, образование начинает функционировать
как глобальная информационная структура, формирующая
иной исторический тип сознания и мировосприятия. В ситуации глобального рынка, массовой культуры, мозаичной
куртины мира, экспансии транснациональных компаний,
активизации международных организаций, современных
технологий и Интернета перед образованием на одном из
первых мест стоят цели воспитания поликультурного человека, терпимого по отношению к разным цивилизациям,
способного к культурному диалогу. В ХХI веке образование
встало перед сложнейшей задачей: предоставление обучающимся унифицированной, стандартизированной в международном масштабе подготовки и одновременно организации
для каждого обучающегося индивидуальной учебной траектории.
Соответственно при интеграции и интернационализации
образования реформы образования в национальных государствах все больше становятся частью глобальных перемен и
предметом особого интереса наднациональных организаций.
В процессе превращения мира в сеть образование начинает
создавать новые типы идентичностей.
Такая историческая ситуация в мире образования показывает, что нельзя больше рассматривать процессы развития
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образования исключительно только с позиции отдельного
государства.
Выявление этих образовательных реалий предполагает
иной взгляд на мировое образовательное пространство, которое долгое время рассматривалось и изучалось исключительно как конгломерат национальных образовательных систем.
В связи с этим встала проблема определения современного
ведущего принципа реструктурирования мирового образовательного пространства. Проведенные исследования и высказанные выше выводы показывают, что зона поиска такого
принципа – глобализация. Но что представляет собой этот
процесс сегодня (развитие которого уже имеет свою полувековую историю), как он трансформируется – это одна из
интереснейших исследовательских задач компаративистики.
Современные философы, социологи и культурологи (У. Бек,
Э. Гидденс, К. Робинс, Б. Манкопф, С. Харвей, Дж. Корнер и
другие) утверждают, что ведущий принцип структурирования
современного общества в наши дни в процессе глобализации
- это наднационализация. Так как образование – это институт общества, исследуем развитие этих процессе в мировом
образовательном пространстве сквозь призму современных
процессов наднационализации в социальной, политической,
экономической и культурной жизни мирового сообщества.
С тем, чтобы рассмотреть феномен «наднационализация»
в образовании, обратимся сначала к самой трактовке термина «наднационализация». Возьмем наиболее типичную формулировку, представленную Дж. Русковским. Он пишет, что
«наднационализация – это то, что происходит сверх того,
что имеет место в национальных обществах; и что важность
и необходимость того, что происходит сверх признается и
понимается этими обществами» Дж. Русковский поясняет,
что речь идет об идеях, ценностях, мероприятиях и властных
полномочиях [5].
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Если это определение применить к сфере образования, то
становится очевидным, что системы образования активно
включились в процесс наднационализации. Глобальное образование, транснациональное образование, международное
образование, поликультурное образование – все они придерживаются установки на общие культурные, социальные и
образовательные ценности; всем им свойственно ориентироваться на международный стандарт качества; все они объединены общими мероприятиями и нередко отдают ряд своих
полномочий крупным глобальным образовательным структурам, в частности таким, как ЮНЕСКО.
Теперь проанализируем разные концептуальные подходы
к пониманию феномена «наднационализация» и посмотрим,
можно ли их рассматривать применительно к сфере образования.
Первая концепция принадлежит Дж. Русковскому. Он утверждает, что наднационализация - это идея создания сети в
обществе. Интеграция и кооперация, пишет Дж. Русковский,
это лишь результат общности, а наднационализация – это
контроль за национальными интересами мирового сообщества. Речь идет не об ограничении особенностей развития национальной культуры, а о строгом ограничении какой-либо
дискриминации и искусственном создании границ [5].
В Интернет активно развивается международная сеть образования, создаются и используются региональные и глобальные образовательные ресурсы. И эта образовательная
сеть нуждается в международном контроле.
Другой подход к пониманию «наднационализации представлен Р. Шуманом. Он полагает, что «наднационализация» это истинная основа демократизации, что она есть выражение
настоящего партнерства и взаимопомощи. В представлениях
Р. Шумана «наднационализация» означает учреждение высшей власти над национальными суверенитетами, которое при40
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знается всеми участвующими в этом партнерстве странами.
Уже сегодня в сфере образования существует много программ, способствующих открытости и доступности получения образования для всех в любых точках мира. Развиваются
и активно работаю и институты, которые способствуют развитию демократизации образования, в частности Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО).
Еще один подход по отношению к «наднационализации»
представлен Ж. Моне. Согласно концепции этого ученого,
«наднационализация» - это такая организация общественной
жизни, при которой любой национальный «эгоизм» пресекается мировым сообществом.
Сегодня международные организации разработали разные способы борьбы с идеей меритократической конкурентоспособности в образовании. Одни из них международные
исследования и проекты, которые позволяют международным организациям вырабатывать международные стандарты
качества образования, работать над процессом унификации
в образовании. В целях выравнивания уровней образования,
повышения качества образования в разных странах мира
Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЕСD) создала самую большую в мире базу данных об образовании, она публикует анализ, статистику, отчеты, сравнительные исследования систем образования. Оценка образовательной системы, предоставляемая этой наднациональной
организацией, сегодня имеет статус канонической среди
стран-участниц, а авторитет этой организации среди них непререкаем.
Еще одна позиция представлена Р. Сучоч. С точки зрения
этого исследователя «наднационализация» - это структура,
претворяющая в жизнь цели, ценности и задачи наднационального характера, в рамках которой функционируют наци41
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ональные государства, для которых сохранены условия для
проявления своей национальной индивидуальности [5].
В сфере образования, в частности в Европе, в 2000 году Лиссабонский Европейский Комитет объявил, что общие интересы Европейского Союза (ЕС) в области образования выше
национальных интересов в этой области, но при этом национальная специфика систем образования должна сохраняться.
Именно на этой встрече было решено поставить конкретные
цели развития образовательных систем с учетом общей задачи, первоочередности общих потребностей, но и с уважением
к национальному разнообразию. Так, появилась и развивается такая форма организации наднационального образования,
как Единое европейское образовательное пространство.
Изучение всех вышеназванных подходов приводит к выводу, что в социальной науке существует два базовых подхода
в понимании феномена «наднационализация». Первый предполагает, что «наднационализацию» следует рассматривать
как самую высокую на сегодня степень международной кооперации, при которой организация межправительственных
контактов на добровольных началах тем не менее выстроена
согласно системе иерархического подчинения высшей власти. При такой форме отношений национальные институты
постоянно контролируются высшим руководством странучастниц. Второй подход означает, что «наднационализация»
- это ситуация присутствия национальной структуры в наднациональной. В этой структуре есть эксперты, разрешающие
споры разных сторон, в ней постоянно ведутся переговоры
по разрешению общих для стран-участниц проблем. В такой
наднациональной структуре главенствует принцип консенсуса. И в том и другом случае, безусловно, наднациональные
институты становятся все более независимыми в проявлении
своих полномочий. Но и страны, отдающие им часть своих
прав, становятся более защищенными.
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С точки зрения многих исследователей, в числе которых
П. Клоз и Е. Клоз, характер развития мирового образовательного пространства будет все больше зависеть от наднациональных организаций, от взаимоотношений между ними и от
того, какая доктрина наднационализации будет окончательно принята [3].
Рассмотрение источников, посвященных осмыслению
современных процессов развития наднационализации на
практике (У. Бек, Э. Гидденс, К. Робинс, Б. Манкопф, С. Харвейя, Дж. Корнер и другие), позволяет выделить ряд признаков наднационализации, которые большинством философов,
социологов и культурологов отмечаются как принципиально
значимые на этом новом этапе развития глобализирующегося общества.
Так, согласно У. Беку, ведущим признаком начала наднационализации является денационализация. Ученый пишет,
что современный этап развития глобализации практически
полностью разрушает самоидентификацию закрытого, замыкающегося на себя национально-государственного пространства. Если «унаследованная модель национального государства вообще имеет шанс выжить в новой общественной
модели», то с его точки зрения, это может произойти только в
том случае, если процесс глобализации станет критерием национальной политики во всех ее сферах [1].
Э. Гидденс считает, что главным признаком наднационализации сегодня является погружение общества в деятельность и (со)существование, которые не признают расстояний
(внешне отделенных друг от друга миров, национальных государств, религий, регионов и континентов) [4].
Согласно К. Робинсу, наднационализация сегодня связана с
универсализацией, появлением новых типов идентичности [1].
Ряд социологов отмечают, что наднационализация имеет
прямое отношение к локализации (С. Робертсон), но пред43
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полагаю также обязательную релокализацию (У. Бек). Взаимодействие делокализации и релокализации приведет, с их
точки зрения, к тому, что локальные цивилизации больше не
смогут утверждаться в противостоянии остальному миру [1].
В такой ситуации развития наднационализации появились
наднациональные регионализмы, к которым, в частности,
можно отнести Европейский Союз. В нем все еще отгороженные друг от друга страны и культуры (Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Швейцария и др.) тем не менее
объединяются по многим основаниям.
Как отмечает Р. Кокс, при наднационализации социальной структуры появляются новые варианты общественной
организации, выходящие за национальные границы, в частности: транснационализация и интернационализация [6].
Это транснациональные компании и международные организации, которые, как сеть, опутали весь мир содержанием
и организацией своей разносторонней работы.
Таким образом, подытоживая сказанное выше, можно выделить следующие основные признаки наднационализации,
уже проявляемые в реальной действительности. К ним относятся: делокализация национальных структур, универсализация видов деятельности, международная стандартизация
содержания деятельности, создание новых типов идентичностей, сетевой тип развития социальной жизни, транснационализация и интернационализация общества, появление и
утверждение структур, которым национальные государства
или их организации частично делегируют свои полномочия.
Все это типично и для сферы образования.
Наднационализация как новый мировой порядок на первом этапе своего развития способствует постоянному росту
количества региональных властных структур. Эти структуры
начинают играть решающую роль в процессе развития глобального управления, в том числе, и образованием. Среди та44
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ких организаций Европейский Союз, Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии, Южная азиатская ассоциация регионального сотрудничества, Североамериканская зона свободной торговли, Андское сообщество и другие.
По утверждению многих западных исследователей, в частности таких, как Н. Бурбулис и К. Торрес, описанные выше
процессы наднационализации оказывают огромное влияние
на политику в области образования во всех странах мира [2].
Серьезное значение процессы наднационализации имеют
и при изменении структуры современного мирового образовательного пространства.
Интеграция в мировом образовательном пространстве в
международном и транснациональном контексте значительно увеличила возможности трансформации форм организации образования. Все традиционные решения относительно
направлений развития образования сегодня подверглись пересмотру.
Вследствие развития коммуникационных технологий в
образовательном пространстве возник феномен «сжатия
времени», соответственно произошли серьезные пространственно-временные изменения в организации и получении
образования. Понятие «система образование» в конце ХХ
века вообще начинает размываться. Более того систему образования, согласно многим исследованиям, практически невозможно сегодня охарактеризовать как объединение с четко
выраженными границами, если речь, конечно, не идет о национальном государстве.
Образование в компаративистике сегодня все больше выводится за рамки какого-то конкретного общества и анализируется как элемент социальной жизни, расширенной до
международных пространственно-временных пределов.
Новое направление развития образования все больше характеризуется сегодня нацеленностью на формирование у
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обучающихся глобалистского сознания и задачей создания
сетевых идентичностей.
Образовательная практика в целом активно отвечает на новые вызовы времени. Так, в результате применения Интернет
в образовании начинают сосуществовать две разнонаправленные тенденции: глобализация образовательного пространства
и высокая степень индивидуализации обучаемого. Прежняя
классическая традиция в образовании уходит в прошлое: изменяется роль педагога и учебного заведения в образовании.
Образование становится более персонализированным. Происходит глобализация образовательных учреждений: они объединяются в мегаструктуры, начинают представлять собой
союз школ, кафедр, факультетов, институтов, университетов
разных стран, объединенных одним центром, появляются
интернет-образовательные учреждения. Происходит унификация компетентностей в глобальном масштабе, образовательный менеджмент становится корпоративным. В мире уже
созданы «Глобальный лекционный зал», «Университет мира»,
специализированные глобальные системы интернет-ассоциаций, сети, обслуживающие научно-исследовательскую
деятельность в образовании. Сегодня ведущими мировыми
учеными в области образования осуществляется совместная
разработка всемирной модели куррикулюма под руководством ЮНЕСКО. Набирает силу экспорт/ импорт образовательных услуг, активно развертывается образовательный туризм.
Согласно анализу большого эмпирического материала по
состоянию дел в сфере образования в условиях наднационализации, тенденции развития образования сегодня можно
представить следующим образом:
- в мире активно создаются и укрепляются региональные
системы образования;
- все большое значение приобретает международная оценка качества образования;
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- идет постоянное расширение глобальных образовательных структур в сети Интернет;
- национальные государства объединяются, чтобы делегировать часть свои прав и полномочий глобальным международным организациям;
- в мире постепенно складывается горизонтальная сетевая
структура образования, в рамках которой взаимодействуют
разные национальные системы образования государственного и негосударственного подчинения. В этой структуре, с
одной стороны, сохраняются условия для проявления особенностей национального образования, а с другой стороны,
исповедуются общие цели, ценности и задачи наднационального характера. В нее, в частности, входят такие формы организации, как: транснациональное образование, международное образование, двойное образование, дистанционное
образование, фрайчайзинг, образовательный туризм и другие.
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Л.Н. Рулиене, г.Улан-Удэ
Постнеклассические основания
современного образовательного процесса
Образование как целостная саморазвивающаяся система,
обеспечивающая различные возможности развития человека [8], предполагает взаимопроникновение классического и
неклассического, постнеклассического стилей образования.
Классический (знаниевый, рациональный) стиль образования делает акцент на профессионализм, результативность
процессов передачи знаний. Неклассический стиль образования основан на междисциплинарности и диалогизме,
компетентности и т.д. Следующий шаг педагогики и образования – обращение к постнеклассическим ориентирам. Это
значит, что познание в постнеклассическом прочтении – это
не трансляция знаний из объективной реальности в сознание
познающего, а структурирование опыта на основе субъектной, конструирующей инициативы обучающихся. И только
в таком виде знание становится гипотетической конструкцией, которая создаётся наблюдателем и участником научнообразовательного процесса. В роли наблюдателя выступают
методические и аналитические службы образовательной системы, участниками являются студенты и преподаватели.
Создание современных практик образования основывается на постнеклассических взглядах на обучающие и образовательные системы. Поскольку обучающие среды обеспечивают направленное изменение поведения обучаемого для
получения высокого обучающего эффекта, то в образовательном процессе должны присутствовать основные свойства обучающих сред в их постнеклассической интерпретации:
избыточность, наблюдаемость, доступность когнитивному
опыту (конструируемость), насыщенность, пластичность,
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внесубъектная пространственная локализация, автономность, синхронизируемость, векторность, целостность, мотивогенность, иммерсивность, присутствие, интерактивность
[7]. Эти свойства характерны для современных обучающих
сред, разработанных на основе технологий веб 2.0, веб 3.0.
Например, использование wiki-технологии в педагогической
практике позволяет использовать виртуальное присутствие,
а именно расширять и аннотировать учебные материалы (заметки и аннотации на полях лекции или первоисточника),
проводить виртуальные экскурсии, создавать творческие
телекоммуникационные проекты и т.д. Работа в wiki-среде
формирует у преподавателей и учащихся готовность делиться своими материалами [6], развивает навыки формализации
личностного неявного знания. Развитие образовательного
процесса в высшей гуманитарной школе требует изменения
концептуальных подходов к образовательному процессу как
сложившемуся традиционному педагогическому явлению [3].
Обобщенный анализ современной научно-педагогической
литературы и образовательной практики все больше убеждает в необходимости постнеклассического анализа образовательного процесса. Особенность постнеклассической модели
знания состоит в том, что она основана на принципе «человекомерности» знания [9], когда субъект становится неотъемлемой структурой и конструктором познаваемой им сложной реальности [1]. Образовательный процесс в современном
понимании – это субъект-субъектный процесс. Поскольку
сферой диалога и обмена знаниями в современном образовательном процессе становится сеть, то невозможно учить как
прежде, в форме традиционных лекций и семинаров, нужен
процесс обучения, основанный на интерактивном взаимодействии субъектов образовательного процесса университета [2].
Необходимо перестраивать не только приемы взаимодействия,
но и активно «перемещаться» в виртуальной аудитории.
50

Сборник научных трудов. Часть I.

Сетевые отношения, пронизывающие все социальные сферы, имеют преимущество перед традиционными морфологическими связями. Прежде всего, это касается временной и
пространственной свободы. Сетевые отношения адаптивны
и способны эволюционировать вместе со своим окружением
[14], постоянно осваивая новые технические и технологические возможности, мобильные средства. Сети, будучи динамическими структурами [12], постоянно меняются по социальному составу, количеству участников, по содержательному
наполнению. Перечислим сетевые принципы, которые могут быть использованы в демократизации информационнообразовательного процесса университета: сети складываются
сами по себе без руководящих указаний сверху; не существует
заранее известной формулы, которая предсказывала бы поведение сети; участники сети действуют автономно и непредсказуемо; общее поведение сети формируется в результате
активности множества агентов; сетевое поведение возникает
на основе достаточно простых действий, которые совершаются на основе простых правил. Полагаем, что образовательный процесс, построенный на основе сетевых принципов,
позволит обеспечить интерактивное субъект-субъектное
взаимодействие участников образовательных событий. Возможно, поэтому специалисты отмечают, что университетам
необходимо переходить к сетевой виртуальной образовательной среде [5]. В образовательной сетевой организации должны присутствовать ценности университетского образования:
ориентированность на развитие у обучающих и обучающихся
способности к пониманию (понимающее образование для
преодоления герменевтических трудностей), создание комфортных условий для осуществления экзистенциональной
функции образования (непрерывное образование как форма жизнедеятельности), глубокое освоение нового информационного пространства, включающего информационные
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ресурсы, средства информационного взаимодействия и информационную инфраструктуру; смягчение иерархических
отношений педагогического процесса, переход к диалогическому и интерактивному взаимодействию. Как нам кажется,
показанные ценные качества можно дополнить отличиями
гуманитарных сетевых организаций [13]: высокая роль корпоративной культуры (воспроизводство внутренней идентификации) и внешнего имиджа.
Итак, к общим особенностям современного образовательного
процесса следует отнести: субъект-субъектный характер взаимоотношений, способность к саморазвитию, сетевой подход
в организации деятельности на основе конструктивизма.
Образовательный процесс может осуществляться в двух
формах: как самостоятельное развитие жизненного опыта
(самообразование) и в совместной деятельности с педагогом.
Мы рассматриваем образовательный процесс - совместную
деятельность студентов и преподавателей в университете. В
традиционном понимании образовательный процесс в высшей школе – это целенаправленный и организованный педагогический процесс по овладению студентами системой
научных знаний, навыков и умений, формированию высоких
личностных качеств, качественной подготовке к профессиональной деятельности в соответствии с должностным предназначением. Мы уточняем это понятие следующим образом:
современный образовательный процесс в представляет собой
открытую и динамичную систему, учитывающую социально-экономические и культурные особенности в условиях постиндустриального общества, обеспечивающую деятельность
обучающихся в научно-образовательной информационной
среде по освоению опыта, приобретению компетенций и развитию качеств личности. В современном образовательном
процессе усиливается функция воспитания.
Образовательный процесс в высшей школе обусловлен
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внешними социально-экономическими, материально-техническими, gрофессиональными, правовыми, психолого-педагогическими, научными факторами подготовки кадров [4].
Наш интерес направлен на изучение внутреннего устройства образовательного процесса, его характерных признаков
в целях разработки модели его развития. В частности, обращаем внимание на целостность образовательного процесса,
на наличие устойчивых взаимосвязей между его элементами
и качествами и то, как обеспечивается полнота структурно-функционального состава образовательного процесса.
Значимым свойством для перспективы развития образовательного процесса является его устойчивость, степень зависимости от влияния внешних факторов. Многофункциональность образовательного процесса показывает, как сочетаются
и соотносятся в нем обучающая, воспитывающая, развивающая функции. Это качество позволяет нам использовать
термин «научно-образовательный процесс» по отношению к
исследуемому объекту. Динамизм образовательного процесса
передает характер изменений, происходящих в университете.
Информационность образовательного процесса отражает объем и качество информационных потоков в пространстве университета. Для проектирования образовательного процесса
важно наличие возможности наблюдать, диагностировать
исходное и текущее состояния образовательного процесса.
В развитии образовательного процесса ключевое место занимает управляемость образовательной, административной
деятельности его субъектов. Адаптивность образовательного
процесса служит основой эффективности образовательного
процесса в различных региональных условиях.
Центральное место в образовательном процессе университета занимает коммуникативное пространство, в котором
происходит взаимодействие и взаимовлияние студентов и
преподавателей. И от того, какими будут отношения между
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основными участниками образовательного процесса, зависит
его качество и перспективность. Также знания, профессионализм, благополучие и личный успех все в большей степени
зависят от того, насколько успешно решена другая задача образования: развитие творческих сил и способностей личности [11], насколько комфортны условия жизнедеятельности
в образовании. Таким образом, в развитии образовательного
процесса важно учесть его коммуникативность.
Группу структурных особенностей образовательного процесса образуют: неслиянность-нераздельность (дуальность)
учебно-воспитательной и содержательно-процессуальной
структуры, многокомпонентность инфраструктуры, целостность, устойчивость, многофункциональность, динамизм,
информационность, диагностируемость, управляемость,
адаптивность, коммуникативность; направленность на эффективную интеграцию опыта социально-творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения (ориентированность на гуманитарные технологии).
Новое качество подготовки требует изменения и в организации образовательного процесса: обновление технологий вузовского обучения, изменение формы взаимодействия
студентов и преподавателей, построение службы сопровождения преподавателя и студента [10]. Соответственно меняется структура образовательного процесса университета.
Изменению структуры образовательного процесса способствует введение инновационных моделей, новых форм и методов обучения в учебный процесс. Ключевой инновацией
современного образовательного процесса в мире является
elearning. Этот термин, имеющий несколько значений, зафиксирован 1665 раз в англоязычном языковом корпусе [15],
означает обучение с использованием электронных средств
связи/интерактивное обучение/эффективный учебный процесс; идея использования компьютеров/интернет-техноло54
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гий для того, чтобы создавать, передавать и облегчать обучение; знание, передаваемое через сеть Интернета, локальные
сети или компьютера, не подсоединенного к сети. По сути,
elearning – это современная концептуальная основа образовательного процесса, педагогическая концепция, реализуемая с помощью современных технических и технологических
средств.
Итак, обобщенный анализ современной научно-педагогической литературы и образовательной практики все больше убеждает в необходимости постнеклассического анализа
образовательного процесса.
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Постмодернизм в образованиии
и развитие личности учащегося
В нашей работе мы исходили из предложенной в [1] модели образовательных парадигм: дохристианской, христианской, модернистской, постмодернистской.
Свое рассмотрение мы начнем с периода времени, начиная
с эпохи Возрождения до 60-х годов XX века, которое некоторые историки называют эпохой Модерна. Теории воспитания
в этот период относятся в основном к парадигме модерна, которая характеризуется акцентуацией земных, а не небесных
ценностей. Парадигма модерна вариативна. Общество искало различные возможности воспитания, которые не опирались бы на существование объективной Истины.
В духовном состоянии общества в конце XIX – начале XX
века можно проследить глубокие изменения, которые затрагивали все сферы жизни человека.
Во-первых, безрелигиозность общества и глубинная потребность человека в трансцендентном обусловили изменение понимания самого слова «духовность». На рубеже веков
шел усиленный поиск мистических переживаний, о чем свидетельствует, например, необычайное развитие спиритизма.
Последнее изменило отношение к религиозным ценностям.
Эпидемия спиритизма незаметно преобразила отношение
образованного общества к религии, к вопросам духовного
познания, превратив все это в развлечение, за последствия
которого можно не отвечать. Христианство утверждало, что
духовное совершенство обязательно требует нравственного
преображения человека и его кропотливой, трудной работы
над собой. Спиритизм обещал высокие духовные переживания даром, магическим путем. Такое изменение отношения к
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религиозной жизни не могло не иметь следствий в вопросах
воспитания.
Во-вторых, изменилось искусство. В области живописи до
начала XX века смысл, а зачастую и контекст живописи был
христианским. «Во всем присутствовал христианский Логос»
[2, 96], и властвовал смысл: в каждой картине была своя идея.
Творчество возвышало человека, пыталось чему-то научить.
Бессмыслица на холстах и в поэзии не могла не сказаться на
воспитании детей. Потребность в осмысленности жизни и
деятельности перестала быть очевидной.
В-третьих, как пишет А. Данилин: «В эпоху, объявленную
Ницше «эпохой сумерек богов», роль, которую во все предшествующие времена играл жрец или священник, современный
врач вынужден был принять на себя...» [2, 102]. Психоанализ,
психотерапия, фактически, служили тому, что мировоззрение врача навязывалось больному. Кроме этого, психофармакология все время занималась поиском лекарств, которые
снимали бы ощущение страха, неуверенности и заменяли
бы, в некотором смысле, воспитание. Характерно, что в своей книге «На стороне подростка» Франсуаза Дольто жалуется на то, что сейчас во Франции даже детям при проявлении
малейшего душевного дискомфорта назначают таблетки, то
есть, с начала XX века муки совести, переживание собственного несовершенства легко устраняются приемом соответствующих лекарств. Также, можно обратиться к психоаналитику, который избавит человека от страдания, ведя его за собой.
В христианской парадигме существовал абсолютный
Идеал, опора на который выстраивала иерархию духовных
и душевных проявлений личности человека. Утрата абсолютного Идеала в парадигме модерна привела к потери
внутренних значимых ориентиров для человека, которая в
некоторых случаях приобрела даже болезненный характер.
Как пример можно привести высказывание одного из уче59
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ников Фрейда, психоаналитика по фамилии Фанти.
«Тщательно взвешивая слова, я считаю себя вправе утверждать, что нормального человека не существует. Изучая тот
вклад в науку, который был сделан долгими сеансами, я могу
пойти дальше этого утверждения и заявить, что на низлежащем постоянном уровне нормальный человек – это человек
душевнобольной» [2, 105].
Безусловно, такая позиция «вождя» многих пациентов
косвенным образом воспитывала.
Отсутствие ориентации на Высший Идеал привело к нарушению стабильности общества: повсеместно начались революционные движения, появились террористические организации, потеряла свою прежнюю значимость семья, обычным
стал разврат, люди стали жить жаждой развлечений. Духовные достижения уже не требовали нравственного совершенствования, а могли быть получены или куплены магическим
путем, любое переживание устранялось с помощью медицины. Следствием этого явилось снижение уровня духовного
поиска и перенос акцента в воспитании с его внутреннего
содержания на внешние выражения воспитанности, причем,
само воспитание стало осуществляться все с большей опорой
на субъективный мир человеческих потребностей.
Хотя описанные выше изменения обусловили смену образовательной парадигмы, можно констатировать, что в период,
когда парадигма модерна была превалирующей, воспитание
строилось на основе кодексов поведения, законов, предписаний и правил. По мнению теоретиков постмодернизма, в
области школьного образования модернизм создал систему
передачи знаний и внедрения одобренных властями ценностей с жесткой регламентацией, контролем, наказанием,
требованием послушания, угнетением. Предложенный христианством идеал Бога в парадигме модерна постепенно был
смещен нормативными требованиями морали. Характерное
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для христианской парадигмы воспитание в виде «внутреннего делания» заменилось во многом внешним для ребенка
набором требований, который в силу своей природы носил
несколько репрессивный характер.
Завершается эпоха Модерна Молодежной (или психоделической) революцией 60-х, после которой наступает время
постмодерна, который отказывается от всяких фундаментальных ценностей.
Впервые А. Тойнби после трагедии Второй Мировой войны
замечает, что эра Модерна как самодовлеющего и тотального
проекта кончилась, и в 1947 году вводит понятие “Пост-модерн”. Общепринято считать, что после 1950-х гг., когда пришло глубокое осознание несостоятельности рациональности
и индивидуализма в решении проблем человечества, начался
парадигмальный сдвиг от модернизма к постмодернизму. Однако "по-настоящему", как "новое слово" в культурном лексиконе, данное понятие начало распространяться в 60-70-х
гг. ХХ в. для фиксации новационных тенденций в архитектуре и искусстве, в художественных и вербальных его формах,
а потом стало применяться к экономико-технологической и
социально-исторической сферам. Период поиска ценностей,
отличных от христианских, закончился формированием в обществе представлений о том, что объективных ценностей не
существует вообще, и все относительно.
Постмодернизм выступает в качестве парадигматического антипода модернизму. Суть постмодернизма можно
попытаться выразить кратко через термины, которыми его
сторонники описывают себя. Основными из них являются:
эклектицизм, деконструкция, множественность, инаковость,
инклюзивность всех участников, художественное восприятие
действительности, междисциплинарность, плюрализм, многокультурность, метарассказ, интерактивность, неопределенность, незавершенность, открытость, диалог, сомнение,
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мистичность, вариативность содержания образования, разделение властей, перераспределение властных отношений,
индивидуальное построение знаний и др.
В настоящее время термин «постмодернизм» является общепринятым в научных кругах как характеристика нашего
времени во всех сферах человеческой деятельности, в частности, существует постмодернистский взгляд на проблемы
воспитания и образования, который мы рассмотрим.
Появление психоделических препаратов изменило духовное состояние общества. Под воздействием галлюциногенов
человек ощущает, что все объекты внешнего мира имеют
символическое значение, а потому все они равнозначны. А.Г.
Данилин писал об ощущениях человека, принимающего наркотики: «Стол равнозначен человеку, а жизнь несет такую
же символическую нагрузку, как и смерть. Понятия, которые
раньше способствовали различению объектов по их значимости для наблюдателя, такие как «хорошее» и «плохое», люблю и «не люблю», утратили свой смысл. Утрачивало смысл и
ощущение времени. В потоке равнозначных образов можно
было успеть понять и переварить только сиюминутное, предшествующий опыт – сама память – становился ненужным,
мешающим бременем...
Такие «абстрактные», хранящиеся в памяти понятия, как
совесть, долг, любовь к ближнему, смысл жизни и т.д., незаметно стали не нужны. ...
Самоубийство и убийство становились лишь символами,
о которых было любопытно болтать «под кислотой» [2, 134—
136].
Если добавить, что только в США к 1966 году не менее 8
тыс. подпольных лабораторий производило и распространяло LSD, то становится понятным, какое громадное влияние
«молодежная революция» оказала на культуру в целом и на
воспитание подрастающих поколений, в частности: слом
62

Сборник научных трудов. Часть I.

ценностной иерархии, девальвация основных нравственных
понятий, таких как совесть, любовь, честь и т.д. – далеко не
полный перечень ее результатов.
Вышеизложенное делает понятным факт того, что педагогические постмодернистские теории отличаются радикализмом и революционностью. А.П. Огурцов пишет: «... философский радикализм постмодернистов находит свое выражение
и в антипедагогическом пафосе — в неприятии всей предшествующей педагогической теории и практики, в критике
способов обоснования педагогических целей и идеалов образования» [3].
Важнейшей характеристикой постмодернистских педагогических теорий является отсутствие целостности, мозаичность. Следует отметить, что начавшийся уже во время
господства модернистской парадигмы отказ рассматривать
человека как образ Божий, постепенно вел к нарушению
представлений о целостности личности. В настоящее время
потеря целостности характеризует все проявления культуры
человека. Так, В.Н. Сагатовский отмечает, что, «начиная с
70-х годов XX столетия, философию сотрясает новый кризис,
в основе которого лежит все деконструирующая «война целому» [4, 16]. С другой стороны, воспитание личности ребенка
может быть лишь целостным, а мозаичность рождает отсутствие понимания должного направления в развитии личности.
В результате человеческое бытие получает весьма противоречивое истолкование, исходя из базовых понятий дискурса
(М. Фуко) и письма (Ж. Деррида). Дискурс есть информационная структура, лишенная сиетемообразующего центра и
направленности развития, нечто принципиално неоконченное, какое-то хаотическое образование, в котором доминирует неопределенность. Понятие «письма» еще более усугубляет эти характеристики, представляя собой беспорядочное
смешение знаков, ничего не обозначающих в объективной
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реальности и лишь «отсылающих» друг к другу в бесконечном
процессе «различения». Человек замкнут в мире «письма»,
кроме него ничего не существует (Ж. Деррида), человек есть
не более чем «функция дискурсивных практик» (М.Фуко).
Вслед за «смертью Бога», провозглашенной Ф.Ницше, постмодернисты говорят о «смерти Человека», «смерти Автора».
Хаос господствует не только в дискурсивных практиках, но и
в самом человеке. Последний оказывается «машиной желания» (Ж.Делёз, Ф.Гваттари), в которой бурлит необузданная
и бессмысленная энергия. Выбросы этой энергии в принципе разрушительны, деструктивны. Заметим, что раздробленность мышления характеризует его болезненные проявления,
поэтому не случайно духовным идеалом объявляется «революционный шизофреник», а любая норма воспринимается
как выражение «похоти власти», тоталитарного насилия. «Но
разве добровольная отдача себя в рабство бессмысленному
дискурсу не есть худшая разновидность насилия?» - задает
вопрос В.Н. Сагатовский [4; 17]. Постмодернизм, утверждая
релятивизм этических установок, сопряженный с представлениями об «исчезновении субъекта», не оставляет возможности для возникновения самой основы для процесса воспитания личности ребенка.
В начале 70-х годов возникло движение антипедагогики.
Представители антипедагогики отвергают необходимость какого-либо воспитания, которое, якобы, тоталитарно и нацелено на деперсонализацию, враждебно детям, людям и всей
жизни. Э. Браунмюль пишет: «Нет педагогики, которая не
была бы более или менее явным террором» [5, 220]. Он характеризует воспитательный акт как смерть, как промывку
мозгов и души человека. В воспитании речь идет о более или
менее жестокой дрессировке, от которой дети неизбежно
заболевают [6]. Воспитание означает, в его интерпретации,
подавление ребенка взрослым, которое основано на страхе и
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на подчинении его чуждым нормативным представлениям.
Воспитание, по его мнению, - способ манипуляции, который
предполагает, что взрослый лучше знает, что нужно ребенку,
что ему полезно, а что нет. Э. Браунмюль пишет: «Тот, кто хочет воспитывать ребенка, стремится разрушить ребенка» [5,
89]. Воспитание выражает лишь установку взрослых на проникновение в душевный мир ребенка и на манипуляцию им.
Воспитание для него есть господство, власть, чуждое ребенку
определение, его подчинение.
Согласно представителям антипедагогики, современное
общество — это общество без фундаментальных ценностей,
поэтому воспитатель не имеет права признавать какие-то общезначимые цели воспитания, которые основываются на общезначимых ценностях и нормах. Это означает, что в условиях современного общества воспитание потеряло свой смысл.
Далее следует релятивизация истины: «Истина для человека не есть что-то объективное... Она более не состоит в психологическом измерении соотношений правильного и ложного, но в психологическом измерении многообразных благ.
Любой человек знает о том, что ему лучше - и эти блага равнозначны» [5, 79]. Существует столько истин, сколько существует людей.
А.П. Огурцов пишет: «Вместо усилий мысли — спонтанность, вместо ответственности — произвол, вместо регулятивных норм — консенсус, вместо ценностей — договоренности,
не имеющие обязательного характера и не предполагающие
доверия и ответственности, вместо реальности — симулякры,
вместо интенциональности — коммуникативность, вместо
истины — убеждение, — таково кредо постмодернистской
философии вообще и постмодернистской философии образования, в частности» [6].
Любой образ человека, любое «Я» оказывается для постмодернизма пустой фикцией: «В наше время можно мыслить лишь
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в пустоте исчезающего человека», - писал М. Фуко [8, 412].
Содержанием образования в педагогике постмодерна является «собственный курс и путь» [9]. В воспитании предлагается ориентация на самовоспитание и самораскрытие. Духовное
воспитание имеет мистический характер и не требует традиционного педагога. Отсутствуют как идеалы, так и нормы.
С одной стороны, декларируется свобода воспитуемого,
с другой стороны, бытует отношение к человеку как к вещи,
что обусловило появление теорий принудительного управления человеческим сознанием. Книга Скиннера «По ту сторону свободы и достоинства» стала в 1971 году абсолютным
бестселлером. В ней содержался призыв использовать систему «поведенческой инженерии» в качестве инструмента
контроля за поведением каждого американца. Естественно,
Скиннер считал это необходимым для уничтожения потенциальной агрессивности, возможного насилия, предрассудков и различных негативных явлений.
Скиннер утверждал, что животные и люди будут вести себя
«желательным» образом, если за определенные формы поведения они будут получать поощрение, а за другие не получать
ничего или получать наказания. В штате Коннектикут в ходе
модификации поведения заключенных подвергали воздействию электоротоком во время просмотра слайдов со сценами
насилия. Головы испытываемых были вставлены в специальные фиксаторы, чтобы человек не мог закрыть глаза или отвернуться [2].
Другим примером лишения воспитуемых свободы является то, что в 70-е годы психохирургию преподносили как оптимальный метод лечения неправильного поведения у детей.
Считалось, что «небольшая операция» на лобных долях и гипоталамусе является лучшей профилактикой, позволяющей
оградить общество от насилия, которое может проявить ребенок, когда вырастет. В штате Миссисипи доктор О. Энди
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проводил операции на мозге детей. По поводу одного из
наблюдаемых случаев он писал: «Для того, чтобы улучшить
поведение ребенка, его пришлось оперировать четыре раза».
Спустя несколько лет доктор сообщает про того же больного: «Н. стал более подчиняемым... однако у пациента отмечаются сильное ослабление памяти и явная деградация с точки
зрения интеллекта» [2].
Сформированное в парадигме модерна субъект-объектное
отношение к миру и к человеку в постмодернистской парадигме не исчезло, а лишь приняло свои крайние формы. Человек постмодернистской парадигмы озабочен тем, чтобы
проложить свой путь, и возникает вопрос, что будет с Другим,
если он на этом пути окажется. Принудительное воспитание
нравственности, выражаемое даже в возможном физическом
уничтожении личности воспитуемого, является примером
ответа на этот вопрос.
Акцент с «подготовки к служению обществу», традиционно
присущий российской педагогике, переносится в постмодернистской парадигме на признание самоценности индивидуальности ученика, формирование его самосознания, создание условий для самоопределения и самореализации. Однако
теоретики современной культуры постмодерна отмечают такие явления, как «потеря субъектности» и «кризис идентификации» (М. Фуко и другие), что в плане воспитания может
быть охарактеризовано следующим образом: направленность
субъекта на самого себя, на самореализацию приводит к потере субъектности. Иными словами, можно констатировать
наличие парадоксальной ситуации: акцентуация самоценности воспитуемого приводит к обесцениванию его личности,
и личность часто оказывается неспособной и к индивидуальной самореализации. Парадоксальность этой ситуации - кажущаяся: для обретения субъектности и самоидентификации
необходимо наличие значимого Другого, а постановка собст67
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венной успешности «во главу угла» воспитывает отношение к
другому как к средству и лишает его значимости. Результатом
такого воспитания является зафиксированная теоретиками
постмодернизма неспособность личности воспитуемого и к
самореализации: «если звезды зажигают - значит это комунибудь нужно?».
В заключение приведем предложенные в [12] таблицы, характеризующие антропологическую постмодернистскую модель, а также постмодернистскую образовательную модель.
Таблица 1.
Антропологические представления в постмодернизме.
Представления о
Человек «умер»
сущности человека
Представления о
Человек прокладывает свой путь и курс
происхождении и
призвании человека
Цель жизни
Удовлетворение своих желаний, дегероизация
Понятия добра и зла Добро и зло для каждого человека свои
Гносеология

Отрицание смысла: «Логос насилует»

Самосознание

Самодостаточность, самоинтерпретация

Воля

Подчинение мира своему «я»

Сердце, чувства

Ничем не ограничиваемая чувственность

Совесть

Нет запретов

Религиозность

Мистицизм, оккультизм, восточные религии, инсайт
Духовное наставни- Психоанализ, шизоанализ
чество
Предельные духов- Исступление, экстаз, наркомания,
ные состояния
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Отношение к другому

Другой, как объект удовлетворения своих
желаний

Отношение к труду

Труд как средство самоутверждения

Способ сосуществования людей
Результат личностного развития
Эсхатология

Эгоизм
Личность разрушается
«Открытость к смерти», человеку нечего
делать и нечего сказать, выживание в любых ситуациях

Таблица 2.
Характеристики постмодернистской
образовательной модели.
Цель образования
Успешный человек, «машина по производству и удовлетворению желаний»
Воспитываемая направленность жизни
Воспитываемые правила жизни
Содержание образования

Ориентация на собственный успех,
многодискурсная интерпретация
Вседозволенность

Педагогическое отношение к учителю и
преподаваемым знаниям
Значение личности в
процессе обучение

Симметричные взаимоотношения
между учителем и учеником, невозможность каких-либо норм в процессе
обучения
Замена личности учителя педагогическими технологиями

Процесс, отказ от универсальной теории содержания образования в пользу
многовекторной дискурсности
Основания процесса
Собственный путь и курс в отсутствии
обучения
Абсолюта, авторитетов, иерархической
соподчиненности, производство собственных знаний
Религия в содержании Оккультизм, экуменизм, восточные дуобразования
ховные практики
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Отношение к слову

Письмо, лишенное смысла

Взаимоотношения
различных элементов
знания
Отношение к культуре

Мозаичность
Отрицание смыслов и традиций
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Современная педагогическая наука:
проблема субъективности
Педагогическая наука в одном из своих главных направлений развития – области дидактики имеет в качестве своего
основного и постоянного предмета исследования цели, содержание и организацию процесса обучения.
Сегодня, когда мы обсуждаем основные парадигмальные
сдвиги в системе образования (появление различных субъектов в сфере образования, открытость и вариативность форм
получения образования, непрерывность образования и т.д.),
необходимо проанализировать сущностные изменения, касающиеся самого предмета дидактики, связанные, в первую
очередь, с пониманием в современной педагогической науке
расширения границ процесса обучения, а, следовательно, с
принципиальными изменениями в содержании и организации современного процесса обучения. Современный взгляд
на обучение представляет сегодня совокупность различных подходов, каждый из которых оформляет собственные
обоснования необходимости своего участия в современном
образовательном процессе.
Мы разделяем точку зрения известного современного
философа В.М. Розина [2] о том, что сегодня, как никогда,
становится вновь актуальным антропологический подход,
сущность которого по отношению к обучению, и шире – к
образованию, заключается прежде всего в том, что основной
характеристикой образования становится прежде всего развитие самого человека, в отличие, например, от освоения им
культуры или процесса социализации.
Исторически, в процессе образования всегда выделялись
две составляющих целей образования:
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– заказ государства – то есть установление четких приоритетов в содержании обучения в соответствии с осмыслением
тех качеств и того потенциала, который нужен в современном государстве от каждого человека, в нем проживающего
(этот заказ как раз и транслируется, в первую очередь, через
определенные государственные учебные программы и соответствующую организацию учебно-воспитательного процесса во всех типах государственных учебных заведений);
– социальный (внутренний) заказ – то есть осмысленный
ответ самого человека (ученика, или его родителей - как потенциальных заказчиков на образование для своих детей) на
вопрос: «Чему и зачем он намерен учиться?»
Осмысление всего процесса образования только в логике
внешнего государственного заказа и освоения определенной
учебной программы, как выполнения этого конкретного государственного заказа, не позволяет современному человеку
брать на себя определенную ответственность за свой образовательный потенциал и уж тем более не позволит ему в дальнейшем работать в профессиональной деятельности адекватно современным требованиям.
Поэтому в сегодняшней образовательной ситуации вторая
составляющая целевых ориентаций процесса образования, а
именно – осознанный заказ школьника на собственный процесс образования – становится чрезвычайно важной. Реализация собственного внутреннего заказа к образованию может
помочь учащемуся преодолеть контекст формального образования и вывести его затем в сферу успешной профессиональной деятельности.
Образовательное пространство для школьника или студента задается сегодня в каждый определенный момент времени
не столько какой-то внешней конкретной учебной программой, которую он должен освоить, сколько осознанием разнообразных образовательных возможностей и их определенной
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соорганизацией в собственную индивидуальную образовательную программу.
Но в последнее время становится все более очевидным,
что только лишь внешне представленное многообразие разнородных образовательных предложений еще не гарантирует
для молодого человека реализацию им необходимым образом
принципа индивидуализации, а часто остается для него всего
лишь потенциальной возможностью.
Чтобы принцип индивидуализации реализовался сегодня
на уровне каждого учащегося, ему необходимо владеть для
этого культурой выбора и соорганизации различных образовательных предложений в его собственную образовательную
программу. Только при этом условии хаотичное пространство
разнородных образовательных услуг выступит для школьника конкретным ресурсом его образования.
Обоснование такого антропологического взгляда, задающего предельную ценность индивидуального развития и
субъективности, уходит своими корнями в античность и
образ античного человека, в отличие, например, от человека древнего мира, который, как доказывает в своей работе:
«Истина мифа» Курт Хюбнер, [3] находил обоснование собственной жизни только лишь в совместном бытии.
Понять сущность и эволюцию субъективности помогают различные философские экзистенциально - антропологические концепции, в которых именно субъективность их
авторов являлась прежде всего предметом философского
осмысления. Это целое направление философии, идущее от
Платона, святого Августина, Декарта, Хайдеггера, Мамардашвили. Философы, принадлежащие этому направлению,
конечно, тоже обсуждают, как принципиально устроен мир
и мышление, но делают это только в связи с задачей собственного спасения. По сути, они конституируют такой мир, в
котором есть место их собственной субъективности, указаны
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пути спасения, способ «правильной», т.е. осознанной по отношению к самим себе, жизни.
Антропологический подход применительно к образованию человека задает особые требования к содержанию его
обучения, которое может быть в этом подходе представлено
не только как педагогически адаптированный социальный
опыт, но прежде всего как собственный индивидуальный
опыт «пробы построения себя нового». Реализация этих требований антропологического подхода в содержании и организации современного процесса обучения и является для нас
указанием на необходимость сущностных изменений в организации современного предметного обучения.
Учебные предметы в современной деятельностной концепции образования выстроены, прежде всего, как освоение
общих способов деятельности и тем самым обеспечивают
формирование субъекта деятельности; субъективность же
восприятия рассматривается при этом лишь как специфика
освоения общего. При построении учебных предметов в антропологическом подходе, наоборот, опыт собственного индивидуального освоения становится ведущим, а общие культурные формы освоения – «фоновыми».
Эти два различных подхода к содержанию образования
конкурируют между собой на протяжении достаточно длительного времени. И если в системе массового современного
образования приоритет принадлежит освоению общих способов действия и формированию «субъектности», то в системе альтернативного образования (содержании образования
свободной педагогики) главным был и остается опыт индивидуального проживания и становление «субъективности».
(Уроки эвритмии в Вальдорфской школе; свободные занятия
танцем Айсидоры Дункан; уроки чтения в школе Л.Н. Толстого; уроки драмы в американских школах и т.д. ).
В.М.Розин в своей книге «Философия субъективности»
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анализирует общую тенденцию современной философии
сдвига в терминологии: там, где раньше исследователи говорили о субъекте, сегодня все чаще используется термин
«субъективность» [2,с.6].
С последним связана новая методология изучения человека, акцентирующая не константность субъекта и противопоставленность его другим субъектам, а процессы построения
себя, смену форм идентичности, трансформации сознания и
ряд других. Понятие субъективности отражает современную
эпистемологическую и социальную (в смысле становления
новых социальных практик) ситуацию в отношении субъекта» [2, с.9].
Совокупность всех этих процессов самосознания, самоопределения, строительства собственной жизни мы прежде
всего и имеем в виду, говоря в наших исследованиях о процессе индивидуализации, где становление субъективности,
является рабочей характеристикой данного процесса, а его
результатом –«конституированием себя » мы, вслед за Фихте, будем считать понятие «индивида». Фихте пишет: «…Я
отвечаю: с момента, когда я обрел сознание, я есмь тот, кем
я делаю себя по свободе, и есмь именно потому, что я себя
таким делаю. Индивид возможен лишь благодаря тому, что он
отличается от другого индивида… Я не могу мыслить себя как
индивида, не противопоставляя себе другого индивида» [1,
с.106].
Таким образом, в современной педагогической науке наряду с уже разработанным понятием субъектности начинает
активно разрабатываться понятие субъективности, которое
позволяет анализировать и исследовать специфику современной образовательной ситуации в целом.
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Понимание предметного и надпредметного знания
в современной науке
Дело не в том, чтобы знать много,
а в том, чтобы знать из всего того,
что можно знать, самое нужное.
Лев Толстой
Философия и педагогика всегда уделяла внимание важной
проблеме понимания значения и смысла такого сложного и
многогранного явления всей жизни человеческого общества
как «ЗНАНИЕ».
Сегодня исследователи все больше обращаются к представлениям, связанными с так называемым предметным и
надпредметным знанием. При этом не редко предметное
(ещё в большей степени надпредметное) знание относят к так
называемым концептуально образующим понятиям. [7]
Естественно, что использование концептуально значимых
понятий вызывает необходимость разобраться в их сущностных характеристиках и выявить различие и связь, а так же
определить с какими мировыми и отечественными тенденциями, развития современной системы образования, как самостоятельной сферы жизни человека, они взаимодействуют.
В современной литературе по вопросу предметного и надпредметного знания накопилось большое количество точек
зрения, часть из которых требует значительной корректировки. Будем далее придерживаться следующей иерархической
классификации, рассматривающей проблематику формирования понятия «ЗНАНИЕ» как родооборазующего в современной системе образования:
• на верхнем уровне иерархии представлено обобщённое
77
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понятие — «ЗНАНИЕ». Под знанием сегодня понимается «Знание — форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека. Знание
помогает людям рационально организовывать свою деятельность и решать различные проблемы, возникающие в
её процессе.
Знание в широком смысле — субъективный образ реальности, в форме понятий и представлений.
Знание в узком смысле — обладание проверенной информацией (ответами на вопросы), позволяющей решать поставленную задачу.
Знание (предмета) — уверенное понимание предмета, умение обращаться с ним, разбираться в нём, а также использовать для достижения намеченных целей.
Знание — в теории искусственного интеллекта и экспертных систем — совокупность информации и правил вывода
(у индивидуума, общества или системы ИИ) о мире, свойствах объектов, закономерностях процессов и явлений, а также
правилах использования их для принятия решений. Главное
отличие знаний от данных состоит в их структурности и активности, появление в базе новых фактов или установление
новых связей может стать источником изменений в принятии решений.
3нания фиксируются в образах и знаках естественных и
искусственных языков. Знание противоположно незнанию
(отсутствию проверенной информации о чём-либо)» [2;4;8].
• на втором уровне иерархии представлено два обобщённых
понятия: «ПРЕДМЕТНОЕ ЗНАНИЕ» и «НАДПРЕДМЕТНОЕ ЗНАНИЕ»
Предметное знание ещё со времени Семена Людвиговича
Франка обычно постулируется как знание (С.Л. Франк Непостижимое), которое «выражается в форме суждения. Суждение есть акт мысли, в котором мы мысленно направлены на
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«что-то» и как-либо «определяем» это что-то, т.е. улавливаем в его составе что-либо «определенное» [1]. То, на что мы
направляемся, есть «предмет» познания; то, что мы в нем
находим и о нем высказываем, есть «содержание» знания.
Предмет может быть определенным, т.е. уже ранее (частично)
познанным, – психологически это есть преобладающий случай в нашем познании – или еще совсем неопределенным».
В понятийной картине мира, сложившейся к середине XVII
в. и господствовавшей вплоть до начала XX в., чётко выделялись (в настоящее время эта классификация имеет место и
широко используется рядом исследователей) два вида знания:
– первый вид знания – точное (пассивное, поддающееся количественной математической оценке и т. д.);
– второй вид – гуманитарное (активное, неподдающееся
полностью или частично количественной математической
оценке и т. д.).
Основа такого классификационного деления связана с
представлениями о субъект-объектных и субъект-субъектных
отношениях, то есть, какова роль познающего субъекта - пассивная по отношению к объекту в первом случае и активная
во втором. Физика в такой постановке считалась точной наукой - результаты наблюдений, и измерений не зависят от
присутствия или отсутствия наблюдателя, а педагогика наука
гуманитарная. В этом случае присутствие субъекта во многом
определяет отбор и интерпретацию наблюдаемых событий,
и их трактовку. Самоочевидно с позиций сегодняшних представлений, что в такой постановке вопроса не достаточно
точности и однозначности [5].
Последние десятилетия принципиально изменили систему взглядов на понимание предметного знания. Прежде всего, принцип дополнительности, принятый в физике, исходит
из постулата, что присутствие субъекта вносит определённые
изменения в действия и законы перехода из одного состоя79
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ния в другое состояние наблюдаемого объекта. В то же время
в традиционно гуманитарные науки медленно, но уверенно проникают понятия, теории и концепции синергетики,
эмердженолистики, системологии, кризисологии, теории
катастроф и т. д.
Такие изменения во многом обусловили новые подходы,
как к представлениям о структуре знания, так и к способам
его передачи в процессе использования в системе образования. Инновационные, во многом революционные концепции (правильнее будет говорить о парадигматических
положениях), о структуре знания, исходят из многокомпонентного и надпредметного (целостного или эмерджентного)
его характера [6].
Проводимые реформы в области образования выдвигают
новые требования к результатам образования [3]:
• образование выпускника высшей школы (системы ВПО)
должно иметь целостные (в отдельных случаях говорят об
интегральных, что методологически не совсем верно) характеристики, включающие как предметные, так и надпредметные знания, умения и навыки;
• знания, умения и навыки должны иметь компетентностно-ориентированный характер (т.е. исходить из качественного применения способов действия в ситуациях различного свойства);
• создание ключевых компетенций и социальный опыт личности (персоны), приобретенный за время нахождения в
системе образования должны исходить из внутренней мотивированности и быть направлены на максимизацию акмеологического потенциала.
В настоящее время у современной образовательной практики появился опыт независимой оценки учебных достижений обучающихся (умение решать учебные задачи). Что же
касается напредметных знаний, оценки внеучебных дости80
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жений, включающих социальный опыт и ключевые компетентности, то контрольно-измерительных материалов, методик, способов таких оценок в опыте массовой российской
высшей школы известно крайне мало. Это формирует систему угроз развитию не только системы образования, но и всей
экономики в целом.
В связи с этим сегодня возникает острая необходимость
разработки методического и методологического аппарата (с
учётом изменений системы образования на всех уровнях), с
помощью которого можно будет осуществлять качественный
контроль и управление образовательных процессов не только
в рамках предметной парадигмы, но и надпредметной парадигмы.
В первую очередь в проблемную область необходимо
включить:
Создание и анализ качества контрольно-измерительных
материалов (с учётом мотивирующих стимулов – на сегодняшний день этот вопрос даже не ставится) для оценки уровня надпредметных знаний и умений.
Формирование системы методик (способов), форм и процедур (с учётом личностно ориентированных предпочтений)
оценки надпредметных знаний и формализации использования компетенций в различных сферах жизни личности (персоны).
Генерирование на качественно новой концептуально-воззренологической платформе батареи методик оценки с последующим учётом дрейфа целеполагания ключевых компетентностей, которые освоены личностью в процессе получения
знаний, умений и навыков.
Создания массива рекомендаций для учета при оценке
результатов образования социального опыта, который личность (персона) приобретает в ходе процесса образования.
Как видно даже из этого небольшого перечня надпредмет81
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ная парадигма ставит перед всей системой образования не
простые вопросы.
• на третьем уровне иерархии предлагается провести разделение структурных составляющих предметного и надпредметного знания. Применительно к проблематике предметного знания по мнению авторов должно быть представлено
(как минимум) пять обобщенных понятий:
– номотетическое знание (нм),
– герменевтическое знание (гр),
– майевтическое знание (мв),
– цакостное знание (цк),.
Предложенная классификация (в этом случае говорят о
составных частях, подсистемах, структурных составляющих
и т. д.) предметного знания, как большой, сложно ориентированной и динамично развивающейся системы естественно
не является единственной. Однако предложенное обобщение
создаёт предпосылки для качественного анализа проблем накопившихся в современной системе образования. Каждая составная часть предметного знания имеет свою историю, свой
понятийный аппарат, свой арсенал исследовательских приоритетов, свой контингент исследователей и в конечном итоге
свои векторы изменения и совершенствования.
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С.О. Бачурина, г.Волгоград
ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
В РАКУРСЕ ИДЕЙ ГУМАНИТАРНОСТИ
Нет необходимости доказывать важность гуманитаризации образования. В современных условиях «раскультуривания современной культуры» (Г.Л. Тульчинский), «антропологической катастрофы» (М.К. Мамардашвили), кризиса
идентичности человека (Э. Эриксон, А.Г. Асмолов, М.А. Гусинский) ее роль очевидна. Данный процесс предполагает
переход от предметоцентрированной к «человекосообразной» модели образования, ориентированной на всю полноту человеческой реальности. Сегодня общество нуждается в
«специалистах гуманитариях - носителях свободы и духовного опыта сознания» (Г.Л. Тульчинский). В сфере образования недостает таких педагогов, которые «наполнены глубоким оптимизмом по отношению к каждому ребенку» (Ш.А.
Амонашвили), которые взаимодействуют с ним как «авторы
и герои собственной драмы, развертывающейся на сцене образования» (Ю.В. Сенько, М.Н. Фроловская). В связи с этим
актуален вопрос о подготовке педагогов, способных реализовывать на практике идеи гуманитарности.
Традиционная система повышения квалификации продолжает ориентироваться на курсовую подготовку, содержательным центром которой являются предметно-информационные компоненты. Программы курсов, как показал анализ,
разрабатываются, преимущественно, в одностороннем порядке, без участия самих слушателей. Они реализуются, главным образом, в логике развертывания предмета, а не в логике
образовательной ситуации конкретного педагога. Традиционная (узко-направленная) курсовая подготовка педагогов
оправдана в целях изучения тех или иных профессиональных
84
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компетенций, но недостаточна для того, чтобы осознать гуманитарные смыслы образования и сформировать готовность к решению новых задач, стоящих перед учительством.
Большинство из обследованных слушателей факультета
повышения квалификации ВГСПУ (72% из 180 учителей, менеджеров образования, преподавателей вуза, педагогов ДОУ)
в своих анкетах признали важность идей гуманитаризации
образования, но высказали сомнения по поводу успешности
их реализации. У слушателей происходит также путаница и
подмена понятий «гуманистический» и «гуманитарный»,
«технология» и «методика»; нет четкого понимания феномена диалога; отсутствует осознание себя в качестве «педагогического инструмента».
Проблема повышения квалификации педагогов – это не
вопрос наращивания тех или иных предметных знаний или
освоения новой информации, а проблема осмысления себя
и ребенка как субъектов культуры, как авторов (соавторов)
своего образования. Это проблема расширения профессионального сознания и формирования готовности к созданию
условий для целостного (полноценного) развития ребенка,
для проектирования своей «человекосообразной» педагогической системы. А значит, процесс повышения квалификации педагогов должен разворачиваться в логике гуманитарных образовательных технологий.
Гуманитарные образовательные технологии в последние
годы стали широко востребованными в разных сферах (Н.В.
Бордовская, А.В. Хуторской и др). Вообще, идеи гуманитарности вызывают интерес у разных исследователей. Сегодня
педагогика располагает знанием о: гуманитарном знании
(М.А. Гусаковский, В.П. Зинченко); гуманитарной природе
педагогических технологий (И.А. Колесникова); концепции
гуманитарного подхода как принципа организации процесса
развития профессиональной культуры будущих специали85
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стов в ходе образовательного процесса в вузе (М.М. Данилова); гуманитарном базисе образования (Ю.В. Сенько, М.Н.
Фроловская); принципах гуманитарности в психологии (Б.С.
Братусь, Воробьева); гуманитарной модели образования
(С.В. Белова, И.В. Бобрышева).
Но при всем многообразии исследований, посвященных
педагогическим технологиям (А.А.Вербицкий, Л.В.Занков,
С.Ю. Курганов, В.М. Монахов, М.А. Чошанов, В.Д. Шадриков, Н.Е. Щуркова и др.), вопрос о технологическом подходе
в образовании остается открытым. По замечанию В.М. Монахова, характерная для образовательного пространства неопределенность, зачастую создаваемая искусственно, выражается в том, что педагоги не видят различия между методикой
и технологией, новшества вводятся методом проб и ошибок
[3; 24]. Кроме того, существует неразличение предметоцентрированных и гуманитарно ориентированных технологий.
Гуманитарные технологии, о которых мы ведем речь в нашем
исследовании, есть по определению В.И. Слободчикова,
«технологии построения антропологической практики, практики построения условий выращивания, становления и развития собственно человеческого в человеке»[4; 13].
В среде педагогов-практиков, как показали наши наблюдения, происходит путаница понятий «гуманистический» и
«гуманитарный», «технология» и «методика». По данным диагностики воспитателей детских садов г. Волгограда и Волгоградской области (137 чел.), 68% из них признались, что
им недостает знаний о развитии современных детей, получающих «компьютерное» воспитание и растущих в семьях с
неблагоприятным психологическим климатом. Большинство из обследованных слушателей факультета повышения
квалификации ВГПУ (72% из 180 учителей, менеджеров образования и преподавателей вуза ) в своих анкетах признали
важность идей гуманитаризации образования, но высказали
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сомнения по поводу успешности их реализации.
Уточним понятие гуманитарных технологий, которое
имеет несколько трактовок. По П.Г. Щедровицкому, гуманитарная технология - это систематизация, соорганизация
и упорядочение в пространстве и времени компонентов
целенаправленной коллективной деятельности людей [5].
Н.В.Бордовская рассматривает гуманитарные технологии
как «системную совокупность и порядок функционирования информационных, человеческих и инструментальных
средств, используемых для достижения гуманной по своей
сути цели в деятельности вузовских преподавателей, где системообразующим средством выступает человеческий ресурс
участников взаимодействия» [2]. Т.В. Черникова определяет
гуманитарные образовательные технологии как «универсальные способы позитивных деловых и межличностных взаимоотношений, которые реализуются в форме адекватного
восприятия и понимания другого человека посредством налаженных каналов коммуникации и конструктивных способов взаимодействия» [6].
Несмотря на наличие серьезных работ о гуманитарных образовательных технологиях, пока еще рано говорить об их реализации в широкой педагогической практике. Среди причин
этого – слабая проработанность данной проблемы с позиции
гуманитарно-антропологического подхода (Б.Г. Ананьев, Б.М.
Бим-Бад, Е.И. Исаев, М.К. Мамардашвили, В.И. Слободчиков
и др.), который учитывает всю полноту человеческой реальности
и ориентируется на развитие родовых способностей человека. В
контексте данного подхода образование мыслится как процесс
«очеловечивания» человека, что возможно при условии учета
динамики отношений между субъектами образовательного процесса и рефлексивной работы личности с собственной внутренней сферой. Такое образование осуществляется на основе текстуально-диалогического принципа (С.В. Белова) и в условиях
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технологии, регулируемой данным принципов [1].
Текстуально-диалогическая технология представляет собой систему образовательной деятельности, которая позволяет удерживать двуаспектность образования - внутреннего
и внешнего, объективного и субъективного, индивидуального и социального. Алгоритм образовательной деятельности
гуманитарного типа разворачивается в предметной области
«гуманитарного текста» на основе метода диалога. Под текстом, в данном случае, понимается сообщение, имеющее
определенный язык выражения и содержащее в себе ценностно-смысловые отношения между автором и адресатом
данного сообщения. Уточняя, таким образом, понятие текстуально-диалогической образовательной технологии, мы
рассматриваем ее как систему организованных в определенной последовательности диалогических ситуаций рефлексивно-познавательной и коммуникативно-творческой
деятельности, в которых субъекты образования выступают в
качестве авторов (соавторов) текстов, являющихся продуктами индивидуальной и коллективной культуры. Такая деятельность включает диалогическое восприятие, создание, анализ
ценностно-смыслового содержания акта действия (текста) и
обеспечивает опыт диалогических отношений, культуротворчества и саморефлексии.
В ходе опытно-экспериментальной работы, которая проводилась на базе ФПК ВГСПУ, мы пришли к выводу, что
исследуемая технология развертывается в логике диалога
слушателей с собой как носителями профессиональных отношений, профессиональной культуры, профессионального
сознания, что соответствует этапам: 1) смыслопоисковому,
посвященному поиску смысла гуманитарно ориентированной профессиональной и образовательной деятельности; 2)
смыслотворческому, связанному с созданием продуктов профессиональной деятельности как гуманитарных текстов; 3)
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смыслообразующему, направленному на проектирование
системы своего целостного непрерывного образования. Реализация текстуально-диалогической технологии повышения
квалификации педагогов возможна в условиях: разработки образовательных программ с учетом ценностно-целевых
ориентиров и субъективных факторов конкретной группы
слушателей; совместного проектирования метапредметной
области курсовой подготовки; единства образовательной и
профессиональной деятельности слушателей; обращенности
к широкому контексту их жизнедеятельности; диалогических
форм взаимодействия; организации учебного занятия как
продукта культуры и гуманитарного текста; совместной экспертизы образовательной ситуации с позиции текстуальнодиалогического принципа; позиционирования преподавателя как соавтора образовательного процесса.
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Научно-педагогические теории
и концепции модернизации образования:
грани взаимосвязи
Н.Н. Найденова, г.Москва
Тесты компетенций как средство модернизации
педагогических измерений
Сегодня в условиях модернизации образования в стране
главный смысл оценки качества образования как процедуры
содействовать совершенствованию системы управления качеством, способной не только стимулировать личное развитие обучающегося, но и компенсировать его недостатки.
Большинство обучающихся не могут добиться успеха только потому, что не умеют принимать собственные решения,
выстраивать стратегию выполнения теста так, чтобы достичь
максимального тестового балла. К этому можно добавить,
что если речь идет о качестве образования в конкретном учреждении или регионе, которые уполномочены принимать
важные для повышения качества образования решения, то
неумение конкретных обучающихся и обучающих работать
с тестами компетенций становится проблемой всей системы
образования. Да и тестов компетенций, соответствующих международным требованиям, в нашей стране почти нет.
Образовательные учреждения начинают остро чувствовать эту проблему. Не случайно тестологи или специалисты
в сфере педагогических измерений отмечают растущий спрос
на услугу оценивания качества образования системными,
комплексными, мультипредметными, мультифоновыми и
другими методами, прежде всего, тестами компетенций. В
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некоторых образовательных учреждениях такой мониторинг
качества образования проводится ежегодно.
Как показывают оценивания обучающихся международным инструментарием, несоответствие национальных и
международных оценок качества образования сравнительно
редко бывает связано с отсутствием узкоспециальных навыков у разработчиков тестов компетенций, например знания
создания тестов в юнитной форме и методов одновременного оценивания заданий теста и результатов тестирования
у обучающихся; умения формировать разные шкалы оценивания результатов и пр. Главная причина неэффективности
современных систем оценки качества образования – дефицит собственно управленческих компетенций у работников
сферы образования, иначе говоря, неумение работать с разными формами оценивания, в целом эвалюации качества
образования и процессами внедрения тестов компетенций в
образовательную практику. Можно ли считать нынешние тесты ЕГЭ тестами компетенций? А ведь оценивание качества
регионального и школьного образования ведется на уровне
усредненных баллов ЕГЭ без учета состава выборки по необязательным предметам, возраста учащихся, вида школы,
личностных и психологических характеристик и просто социального фона в семье и месте проживания и так далее. Тест
ЕГЭ – это тест учебных достижений по декларативному заявлению, а на самом деле это – тест определения уровня подготовки по отдельно взятым темам конкретного предмета, а
совсем не достижений.
Так слабый ученик, который по итогам ГИА входил в 10%
слабых учащихся школы, по итогам ЕГЭ оказался на среднем
уровне, то есть учебные достижения за 2 года выросли на порядок, но по ЕГЭ этого не видно. А как хорошо у этого ученика развита способность к учению и ответственность при
выполнении теста!? А сильный ученик, выполнивший ГИА
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на 100 баллов, в ЕГЭ набирает всего 70 баллов – ведь это падение учебных достижений, то есть за 2 года произошло ухудшение результатов.
Прежде чем говорить о тестах компетенций, следует разобраться с понятиями «компетенция» и «компетентность», так
как в российском образовании четкой границы между этими
понятиями пока не существует. Зачастую это обусловлено
переложением иностранных понятий с английского языка
на русский. Например, в зарубежных странах в образовании
оперируют двумя понятиями: знаниями и умениями, а у нас
есть еще понятие «навык», которое по сути то же умение,
только доведенное до автоматизма. Так и с «компетенциями»
и «учебными достижениями», «компетентностью» и «уровнем подготовки».
Таким образом, существует много, иногда противоречащих друг другу теоретических определений этих понятий. В
любом случае следует различать компетенции как то, что человек знает и умеет, а также может сознательно и ответственно применять в жизни, и компетентность как способность
человека, обладающего конкретными компетенциями, использовать их в различных ситуациях при решении проблем.
Отсюда наблюдается, что компетенция – это не столько
знания и умения (в русской терминологии – и «навыки»), а
четкое умение оперировать конкретными знаниями и умениями, полученными в учебно-воспитательном процессе,
в повседневной жизни, при решении проблем в неучебных
ситуациях, в ситуациях межпредметного характера и т.д., то
есть в тех ситуациях, которые возникают в жизни и являются
непредсказуемыми в процессе обучения.
Рассмотрим эти два понятия в области языковой компетентности. Компетентность – это способность человека к
овладению компетенциями изучаемого языка. Пример компетенция – умение читать со словарем, которым ученик
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пользуется не только на языковых уроках, а и на других предметах и в повседневной жизни. То есть данный ученик имеет
знания и умения, приобретенные в школе, по чтению текстов
на иностранном языке, но, кроме этого, он сознательно и ответственно использует эти знания и умения и в других областях своей деятельности, следовательно, ученик владеет уже
компетенцией; компетентность – это способность владения
компетенциями на разных уровнях, то есть это умение свободно оперировать приобретенной компетенцией в зоне собственной ответственности.
Тестирование развивается в разных направлениях. Если в
образовании в начале тестировался уровень школьной подготовки, то есть создавались тесты учебных достижений по
конкретному предмету, потом одновременно по ряду предметов. Затем тесты, оставаясь по сути тестами учебных достижений, стали принимать свою форму и форму заданий.
Стандартизированный тест изменялся: от проверки какихто элементов школьных знаний и умений – к определению
способности ученика использовать эти элементы в сложных
межпредметных ситуациях. Форма тестовых заданий усложнялась, уходила от стандартизации и простого угадывания
правильного ответа к решению проблемы. Появились тесты
с юнитными заданиями. Юнит – единая тестовая единица,
обрисовывающая конкретную ситуацию, проблему. К тексту
составляется целый ряд заданий в разной форме, направленных на выяснение понимания прочитанного, умения выразить свое мнение и решить задачу, привлекая знания и умения из разных предметных областей. Ясно, что таких заданий
нет ни в ГИА, ни в ЕГЭ, но зато именно на них строятся все
тесты в международных исследованиях, косвенно оценивающих системное качество образования, таких как: ПИЗА,
ПИРЛС, ТИМСС.
Не только в России, но и в других странах не утихает ди93
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скуссия о нескольких понятиях современного образования:
дидактика и педагогика рассматриваются как синонимы;
компетенция и компетентность; тест и контрольная работа.
Для нас важно остановиться на принятом именно нами толковании. В связи с этим, конечно, проблема обновления глоссария по образованию становится чрезвычайно актуальной.
Таким образом, тест компетенций – это тест в юнитной
форме межпредметного характера с заданиями разных форм
предъявления из разных предметных областей.
В качестве модернизации теста в тест компетенций был
взят обычный отечественный текст из ЕГЭ по русскому языку и адаптирован к измерению качества образования в юнитной форме. В текст были внесены разные изменения, чтобы
на едином тексте проверить комплексное понимание прочитанного и умение применять свои компетенции в незнакомой ситуации. Таким образом, чтобы была возможность
составить задания и по математике, и по естествознанию, и
по читательской компетентности, и по русскому и иностранному языкам и др.
Конечно, такие тесты не годятся для текущего контроля в
измерительной деятельности учителя, но очень полезны для
системного оценивания качества образования с возможностью построения прогноза на различных шкалах. Таким образом, предлагая такой тест в IV классе, можно получить прогностические результаты и для ГИА, и для ЕГЭ, и для ПИЗА,
и т.д. Тогда появляется возможность уйти от предметности в
обучении и взглянуть на качество образования ребенку и его
родителям другими глазами и выбрать ту стратегию дальнейшего изменения индивидуальной траектории обучения, которая приведет ученика к более высоким результатам на конкретной шкале и в конкретном предмете.
Нынешние системы оценки качества образования должны
строиться на основании модели компетенций. Современные
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модели компетенций задают вектор выявления не только и
не столько наиболее компетентных обучающихся, но обучающихся, которые смогут быть максимально эффективны в
рамках своей повседневной и дальнейшей профессиональной деятельности во взрослой жизни.
Безусловно, следует остановиться на интерпретации понятия «компетенция». Из теории управления «компетенция» определяется как дискретные показатели эффективной
деятельности при выполнении конкретных задач под воздействием определенных внешних факторов (в частности,
социальной среды), синтезированные на основе анализа поведенческих факторов и индикаторов. Следовательно, в теории педагогических измерений компетенцию обучающихся
можно определить следующим образом: компетенция – это
конкретные оценки эффективной деятельности обучающихся при выполнении конкретных задач внутри и вне учебновоспитательного процесса под воздействием разных внешних факторов, синтезированных на основе анализа стратегии
выполнения тестовых и анкетных заданий, включая информационную регистрацию.
Следовательно, математическая компетенция обучающихся касается деятельности ученика при решении теста по
математике или множественного теста, в котором были математические задания. Языковые компетенции оцениваются
тестами разной формы предъявления по решению языковых
проблем.
То есть компетенция – это поведение ученика во время решения различных задач в своей учебной или внеучебной деятельности. Таким образом, очень часто тесты компетенций
не направлены впрямую на измерение когнитивных способностей, но именно эти способности позволяют ученику действовать так, а не иначе.
Но в целом смешение определений понятий «компетен95
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ция» и «компетентность» приводит к ошибкам при разработке словарей и моделей компетенций. Разграничение этих
понятий, введенное Вудрафтом в теории управления, представляется принципиально важным [1].
Компетентность служит для обозначения деятельности, в
которой конкретный индивид компетентен. Например, ученик компетентен в математике, то есть он владеет знаниями
и умениями по данному предмету, а также математической
компетенцией, то есть способностью применять математику
как в предметной области, так и в других областях, сознательно и ответственно.
Таким образом, компетенция – это что делает обучающийся, а компетентность – это деятельность обучающегося
по применению компетенций, то есть – это не Что, а Как.
Итак, если компетенция – это поведенческое проявление
ученика при компетентном выполнении заданий теста, то есть
грамотном определении стратегии выполнения теста в соответствии с собственными компетентностями, то компетентность
связана с личностными характеристиками и индивидуальными способностями. Следовательно, компетенции – присущи
всем обучающимся (умение что-то делать), а компетентность
– умение делать что-то так, как присуще только мне.
Поэтому тестами компетенций измеряются не только
компетенции, но оценивается компетентность обучающегося. Анализ компетенций происходит и в противоположном
направлении: как ученик не только выполнял специфические задания, но и почему он их выбрал к исполнению, так
как тест компетенций всегда резко ограничен по времени и
, чтобы достичь высокого результата, необходимо правильно
выбрать стратегию выполнения теста в рамках своей компетентности. Анализ начинается со специфических индикаторов поведения во время тестирования, то есть прежде всего
анализируется характер пропусков, а только затем группи96
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руются оценки по отдельным компетенциям. Более детальный анализ по всем выбранным тестируемым компетенциям,
осознанный выбор видов и форм заданий как предметной направленности, так и по предъявлению, скоростные отметки
выполнения и другие индикаторы – все это принимается во
внимание при оценке компетентности.
Конечной целью анализа при этом является набор компетенций (поведенческих индикаторов), относительно которых
можно рассматривать и оценивать учеников. Соответственно
при описании компетенций необходимо: избегать априорных личных характеристик и удержаться в коридоре между
несущественными деталями и чрезмерной обобщенностью
теста компетенций при конкретных оценках.
Обычно тест компетенций включает 3-10 измеряемых
компетенций и 3-6 компетентностей. Например, измеряется
компетенция чтения по всем предметным заданиям и оценивается читательская компетентность как способность работать с информацией, представленной в разной форме, демонстрируются разные виды деятельности с информацией:
воспроизведение, интерпретация и рефлексия вне зависимости от предметной принадлежности заданий.
Поэтому главное отличие тестов компетенций состоит в
том, что они мультипредметны. Но следует всегда разумно
определять состав измеряемых компетенций, так как инструментарий измерения ограничен по времени, по видам заданий, по предметным областям и т.п. Минимальное число заданий на каждую компетенцию должно быть не меньше трех.
Построение модели компетенций для конкретного измерения качества образования в образовательном учреждении
должно включать кластерную дифференциацию компетенций (внутри предмета, компетентности, вида грамотности и
др.) и пороговую дифференциацию достигнутого результата. Обычно пороговая дифференциация содержит оценки в
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интервале от двух до одиннадцати. Дискретные оценки более 11-ти баллов трудно поддаются интерпретации, хотя непрерывная шкала чаще всего в мире 1000-балльная или как
в ЕГЭ – 100-балльная. Дискретные оценки формируются на
основе непрерывного шкалирования и чаще всего сводятся к
5-балльной системе.
Главный минус моделей компетенций, применимых ко
всем системам оценки качества образования и ни к одной в
точности, состоит в построении своей уникальной модели.
Причем данная модель изменяется после проведенного педагогического измерения, и уникальность подтверждается
фактически измеренными индикаторами, а не заявленными
априори.
В качестве математических методов оценки компетенций
используются центральные оценки в рамках дескриптивного анализа, интервью, ситуационные тесты на решение внеучебных проблем, тесты способностей, анкетирование, эксперт-анализ, личностные оценки учителей, рекомендации
психологов и медицинских работников школы, интервью по
тестам и анкетам для уточнения индикаторов. Персонал образовательного учреждения должен обладать соответствующей
измерительной квалификацией в области педагогических измерений и активно участвовать в оценке компетенций, являющихся ключевыми при оценке качества образования в целом.
Как пишет Норрис [2], возникла необходимость точного
определения и операционализации понятия «компетенция»,
так как сегодня существует много зачастую противоречивых
теоретических определений. Описывая компетенции как
«нечеткое понятие», зарубежные ученые признают необходимость подобного определения, соединяющего требования работы и образование. Некоторые американские авторы
вкладывают в понятие «компетенции» функциональное зна98
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чение (competence), но используют поведенческое значение
(competencies). Другие – последовательно используют термин
«competency», когда обращаются к профессиональным компетенциям или рассматривают второй термин как синоним.
Так, например, Хартл утверждает, что компетенции – это
характеристики индивидуальности в сфере образованности
(что знает и умеет применять), которые указывают на поведенческие характеристики индивидуума (как он выполняет).
Но, тем не менее, ряд попыток выработать общую терминологию не имели большого успеха до настоящего времени [3].
В любом случае следует различать: «быть компетентным» и
«наличие компетенций».
Поэтому в тесте компетенций всегда оценивается стратегия выполнения тестирования и анкетирования, анализируются различные виды пропусков, всегда присутствуют
задания разных форм предъявления, включая написание
краткого эссе, оценивается скорость чтения и понимание
прочитанного и др.
По Вайнерту [4] тест компетенций при условии адаптирования к педагогическим измерениям можно представить
как измерение: общих когнитивных способностей; специализированных когнитивных (предметных) навыков; моделей
учебных компетенций; модифицируемой модели внеучебных
компетенций; объективной и субъективной я-концепциии;
мотивации выполнения тестовых заданий; компетенции действия; ключевых компетенций; мета-компетенций.
Культурный контекст также присутствует в тестах компетенций, а поэтому компетенции могут определяться через
отличительные национальные черты такие, как национальность, пол, возраст и класс (социальное происхождение).
Например, девочки лучше выполняют задания на чтение, но
слабее мальчиков в информационной компетентности, особенно в электронном чтении.
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Таким образом, объективность измерения качества образования зависит от многих факторов. В целом оценки, полученные за выполнение теста компетенций, очень важны для
принятия административных и управленческих решений,
кроме того, существенно влияют на саму эффективность
учебной деятельности обучающегося. Основные же неточности измерения компетенций обучающихся в обычной практике учителя можно свести к следующим ошибкам учителя как
оценивающего субъекта: 1) восприятие ученика учителем; 2)
подчиненность ученика учителю и учителя – администрации
школы; 3) применение стандартных критериев оценки без
учета факторов личного роста ученика; 4) отсутствие коммуникаций в момент тестирования; 5) оценка ради оценки.
Кроме того, у каждого учителя есть тенденция искаженного восприятия при оценивании ученика из-за: постоянного
завышения или занижения оценок у конкретных учеников;
положительного или отрицательного отношения к ученику в
целом со стороны других учителей; выставления чаще крайних оценок (прошел тест, не прошел); средних результатов
по классу без учета контингента «здесь и сейчас»; опоры на
последние по времени оценки; завышения или понижения
балла на формальной основе без учета личных достижений;
предпочтений учеником данного предмета; личных пристрастий учителя.
Ошибки подчиненности появляются тогда, когда учитель
хочет достичь требуемых администрацией оценок по классу
вне зависимости от реальности или активно вмешивается в
период тестирования в ход выбора стратегии выполнения
учеником, заставляя его работать по навязанной стратегии.
Применение оценки на формальной основе лишает ее стимулирующий и мотивационной функций. Если ученик вчера
делал 20 ошибок в диктанте, а сегодня делает только 10, то по
формальным критериям и вчера, и сегодня – это неудовлет100
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ворительная оценка. А ведь достижения ученика выросли в 2
раза, поэтому следует подходить к таким ученикам по-другому и стимулировать их завышенной оценкой.
Отсутствие коммуникаций приводит в некоторых случаях
к занижению балла, так как ученик, не понимая устной инструкции и боясь задать лишний вопрос, выполняет тест не
так, как следовало бы. Поэтому при оценке компетентности
на основе тестов компетенций следует вводить и оценку понимания устной информации.
Оценка ради оценки появляется у учителей, имеющих
слабую измерительную квалификацию, поэтому учитель не
может в интервью объяснить за что и почему ставится такая
оценка при кодировке свободных ответов.
В любом случае оценка по тестам компетенций – это многоуровневый процесс, в который вовлекается большое количество работников школы: психологи, социологи, секретари,
кадровые и медицинские работники, классные руководители, директор и завучи, конкретные учителя, сами ученики и
их родители.
Наше исследование качества образования в конкретной
школе методом кросс-оценок, то есть с одновременным использованием инструментария в национальном и международном вариантах, показало следующее:
1. Международный инструментарий кажется учащемуся
легче и проще.
2. Результаты на международной шкале ниже, чем на национальной.
3. Привычное натаскивание на выполнение тестов в примитивной форме приводит с увеличением числа лет
обучения к уменьшению эффективности выполнения
тестов компетенций.
4. Высокий результат при выполнении теста компетен101
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ций тесно коррелирует с высоким результатом и в ЕГЭ.
5. Высокий результат в ЕГЭ необязательно ведет к высоким результатам в тестах компетенций.
6. Из-за предметности в ЕГЭ наблюдается «скошенное»
качество образования, то есть высокий результат в русском языке может сочетаться с крайне низком результатом по математике.
7. Инициатива выбора тех или иных заданий в тесте компетенций отдана ученику, так как ни один ученик за
отведенное время не может верно выполнить все 100%
заданий и нет даже одного ученика, который не справился бы хотя бы с одним заданием – то есть нет нулевого и стопроцентного результата.
8. Выбор стратегии выполнения теста определяет сознательное и ответственное отношение к результату по
тесту со стороны ученика, то есть формируется компетентность овладения школьными знаниями и умениями.
9. В качестве дискуссионных вопросов для дальнейшей
работы над тестами компетенций на теоретическом,
методологическом и практическом уровнях следует
обозначить следующие темы:
10. «Компетенция» и «компетентность» – модернизация
терминологического словаря.
11. Тест компетенций и стандартизированный тест: за и
против.
12. Измерение качества образования инструментом ЕГЭ
– определение компетентности выпускника средней
школы.
13. Сравнение оценок учителя в текущем и итоговом
контроле с независимыми оценками посредством теста
компетенций.
14. Сравнение результатов учащиъхся и сложности зада102
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ний теста компетенций на единой шкале с целью достоверности выставления оценок.
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В.М. Полонский, г.Москва
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ1
За прошедшие десятилетия в системе образования произошли значительные изменения. Реализованы федеральные,
президентские, региональные, муниципальные программы,
приняты федеральные государственные стандарты начального, среднего и высшего профессионального образования,
федеральные государственные стандарты для начальной, основной и старшей школы2.
В условиях постоянного реформирования системы образования и педагогической науки авторы новых документов не
всегда задумываются о возможных последствиях, которые может повлечь за собой введение новой терминологии, замена одного слова на другое. В этой связи обратим внимание на проект
нового Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (2012 г.), который вступит в силу с 1 января 2013 г.
В Федеральном законе предлагается ввести ряд изменений, касающихся наименований образовательных учреждений, уровней начального, общего, профессионального, выс1 Работа выполняется при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта Разработка рубрикатора «Народное
образование. Педагогика», проект №11-06-00076а.
2
Федеральный государственный образовательные стандарты общего
образования (5-9 кл.). Утв. 17 дек. 2010 г. №1897. Федеральные государственные образовательные стандарты начального профессионального образования. Федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования. Федеральные
государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования по направлениям подготовки бакалавриата.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования по направлениям подготовки специалитета. Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования по направлениям подготовки магистров.
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шего образования и других понятий.
Для приведения терминологии в соответствие с понятиями, используемыми в Федеральном законе, предусматривается внесение изменений более чем в 100 федеральных законов, в том числе: в Бюджетный, Гражданский, Семейный,
Трудовой кодексы Российской Федерации, Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», Федеральный закон «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»3. Законопроектом вносятся также изменения в федеральные законы,
затрагивающие вопросы предоставления мер социальной защиты обучающимся и педагогическим работникам образовательных организаций, унификации льгот и преимуществ,
предоставляемых отдельным категориям граждан при приеме
на обучение по основным профессиональным образовательным программам, и другие федеральные законы.
Возникает вопрос: насколько обоснованы изменения в
понятийно-терминологическом аппарате законопроекта Федерального закона "Об образовании в РФ"? Какие позитивные или негативные последствия в связи с этим можно прогнозировать?
В статье 11 "Структура системы образования"(2012 г.) и в
статье 8 "Система образования в Российской Федерации" Федерального закона "Об образовании" (1992 г.) дано определение системы образования4.
3
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; Федеральный закон от
21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4
Система образования включает в себя: 1) федеральные государст-
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Обратим внимание только на одно слово в этих определениях. Слово "учреждение" в действующем законопроекте (1992 г.) заменено словом "организация" в законопроекте
(2012 г.).
Казалось бы, факт сам по себе незначительный. При обсуждении нового законопроекта на эту деталь не обратили
внимания.
Между тем замена одного слова на другое, по нашему убеждению, приведет к трудоемкой и бесполезной работе, которая коснется всех образовательных учреждений и научных
организаций отрасли.
Прежде всего, придется вносить изменения в наименования
венные образовательные стандарты и федеральные государственные
требования, образовательные стандарты; образовательные программы различного вида, уровня и (или) направленности; 2) организации,
осуществляющие образовательную деятельность, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность
без образования юридического лица, педагогических работников, обучающихся и их родителей (законные представителей);
3) органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, создаваемые ими
консультативные, совещательные и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности и
управления системой образования, оценку качества образования;
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере
образования".
В статье 8 Федерального закона "Об образовании" (1992 г.) система образования в Российской Федерации определяется как "совокупность взаимодействующих: преемственных образовательных программ различных
уровня и направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований; (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ); сети реализующих их образовательных учреждений и научных организаций; (в ред. Федерального
закона от 01.12.2007 N 308-ФЗ); органов, осуществляющих управление
в сфере образования, и подведомственных им учреждений и организаций; (в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ); объединений
юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в области образования; (абзац введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 92-ФЗ).
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учреждений, в различные типовые положения, касающиеся
классификаций государственных и муниципальных образовательных учреждений. Только по общеобразовательным школам - их 13. Учитель в таком учреждении не будет иметь права
на досрочное назначение пенсии и педагогический стаж, ученик не сможет получить аттестат государственного образца, а
само учреждение - право на финансирование, поскольку такого типа образовательного учреждения может не оказаться в
штатном расписании (нормативно-правовой базе).
Это ещё не все. Необходимо также будет внести изменения
в документы регулирующие лицензирование и государственную аккредитацию образовательной деятельности организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, а также многочисленные изменения в названия всех
учебных программ, связанных с уровнями и цензами обучения, и в соответствующие им Федеральные государственные
образовательные стандарты по всем учебным дисциплинам.
Стремление к бюрократизации, которое мы видим в последние годы, особенно очевидно в изменении названий учреждений образования - от до-школьных до научно-исследовательских.
Особенно "пострадали" высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты. Например, Институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области теперь носит другое, более внушительное название: Государственное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования Тульской области". Теперь название
придется менять еще раз, чтобы оно соответствовало новому закону: Государственная образовательная организация
дополнительного профессионального образования Тульской
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области "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской
области " (ГОО ДПО ТО). Качество и эффективность работы
учреждений от смены вывесок вряд ли изменятся.
Какие ещё изменения предлагаются в законопроекте "Об
образовании в РФ" (2012 г.)?
В Российской Федерации устанавливаются следующие
уровни образования (статья 11, пункт 4):
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование;
5) среднее профессиональное образование;
6) высшее образование – бакалавриат;
7) высшее образование – специалитет, магистратура;
8) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
Сравним с образовательными уровнями (образовательными цензами), перечисленными в прежнем Федеральном законе (1992).
В Российской Федерации установлены следующие образовательные уровни (образовательные цензы):
1) основное общее образование
2) среднее (полное) общее образование;
3) начальное профессиональное образование;
4) среднее профессиональное образование;
5) высшее профессиональное образование — бакалавриат (п.
5 в ред. Федерального закона от 24 октября 2007 г. №232-ФЗ);
5.1) высшее профессиональное образование - подготовка
специалиста или магистратура (п.5.1 введен Федеральным законом от 24 октября 2007 г. №232-ФЗ);
6) послевузовское профессиональное образование.
Необходимо отметить, что уровни (образовательные цен108
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зы) связаны с соответствующими образовательными программами, стандартами, классификациями, нормативными
документами. После введения новой терминологии придется
вносить изменения и в эти документы.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ). С ним связано
множество аббревиатур, отражающих эту форму оценки качества подготовки школьников (ГИА, ГЭК, ЗОИ, КИМ, ППЭ,
ППОИ, РБД, РЦОИ, ФБД, ФБС, ФЭК, ФИПИ, ФЦТ).
ЕГЭ определяется как "форма объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы
среднего (полного) общего образования, с использованием
заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов (КИМ), выполнение которых позволяет
установить уровень освоения ими федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования"5.
Государственная (итоговая) аттестация (ГИА), контрольные измерительные материалы (КИМ), кодификатор - один
из документов, с помощью которого регламентируется разработка КИМ и другие документы, связанные с ЕГЭ, придется переписывать. Во всех перечисленных случаях надо будет
заменять «среднее (полное) общее образование» на «среднее
общее образование».
Аналогичные изменения в документах потребуется ввести в
связи с заменой уровня «высшее профессиональное образование
- бакалавриат» на «высшее образование - бакалавриат»; «высшее
профессиональное образование - подготовка специалиста или
магистратура» на «высшее образование - подготовка специалиста, магистратура». Слово "профессиональное" надо будет убрать.
См. пункт 4.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992
г. N 3266-1 "Об образовании". Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1992, N 30, ст.1797; Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 3, ст.150; 2007, N 7, ст.838; N 17, ст.1932; N 49, ст. 6070).
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Без дела не останутся разработчики федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по всем направлениям подготовки
бакалавриата и магистратуры. Всего из-за одного слова "профессиональное". А сколько ещё поправок потребуется внести
в различные документы в связи с изменениями послевузовского профессионального образования - в части подготовки
научно-педагогических кадров (ординатура, ассистентурастажировка)? Тысячи страниц, сплошные "инновации". Новый способ повысить "креатив" работников образования.
Обратим внимание и на другие терминологические изменения. В проекте Федерального закона уровень начального
профессионального образования приравнивается к среднему
профессиональному образованию. Что это даст практически?
Существующая сегодня четкая и модернизированная типовыми положениями система учреждений в сфере профессионального образования разрушится, а новая система вряд ли
окажется более эффективной.
"Детский вопрос": как быть с обучающимися в учреждениях начального профессионального образования? Сегодня
обучающийся в учреждении начального профессионального
образования определяется так: "лицо, принятое для обучения
по образовательной программе начального профессионального образования". В новой трактовке проекта Федерального закона таких "лиц" уже нет, они стали "бомжами", вернее,
включены в уровень среднего профессионального образования (СПО). Мы уже не говорим о всех других негативных последствиях, которые последуют после исключения из закона
уровня начального профессионального образования6.
На этом фоне совсем мелкими выглядят изменения, котоСм. Выступление академика Е.В.Ткаченко на общественных слушаниях проекта закона "Об образовании РФ". Образование и занятость
молодежи в России и за рубежом. №1, Том 1, 2012., - С. 6-11.
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рые надо будет внести в существующие определения — такие,
как «обучающийся». Если раньше обучающийся в общеобразовательной школе определялся как "лицо, принятое для обучения по образовательной программе начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования",
то теперь он будет определяться так: "лицо, зачисленное в
установленном порядке в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, и (или) заключившее в установленном порядке договор об образовании (от имени которого в установленных настоящим Федеральным законом
случаях заключен договор об образовании) и осваивающее
образовательную программу, либо осваивающее образовательную программу в форме семейного образования или самообразования" (Статья 2).
Таких "мелких" изменений в определениях основных понятий педагогики и образования в проекте Федерального закона (2012 г.) всего 35. Перечислим некоторые: "образование",
"воспитание", "обучение", "уровень образования", "общее образование", "профессиональное образование", "академическая степень", "квалификация" и т.д. До сих пор, оказывается, реальные объекты и смыслы, которые соответствуют тому
или иному педагогическому понятию, не были известны.
Какими ещё могут быть последствия для других сфер? Как
изменения в терминологии отразятся на других областях? Тут
работы непочатый край.
Необходимо будет внести изменения в сотни отдельных
законодательных актов РФ.
Например:
Статья 98
Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 1, ст. 15) следующие изменения:
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1) в пункте 2 статьи 4 слово «учреждения» заменить словом
«организации»;
2) в пункте 3 статьи 12 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
Статья 99
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2010 года №
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48) следующие изменения:
3) в пункте 2 статьи 15 слово «учреждения» заменить словом «организация».
Они перечислены в пояснительной записке к Федеральному закону (2012 г.) в 103 статьях из 104 на 138 страницах.
Подведем итоги наших рассуждений.
Язык педагогики, как и всякий язык, со временем меняется. Однако в последние годы мы видим стремление к постоянному обновлению понятийного аппарата без достаточных
на то оснований. Теоретического приращения в науке при таком подходе не происходит. Кажется, что за новыми словами
стоят неизвестные ранее явления и факты. На самом деле это
"терминологическая мимикрия". За новыми словами скрываются старые понятия.
В настоящее время нормативные документы в области
образования проходят понятийно-терминологическую экспертизу на предмет соответствия понятий и им терминов,
используемых в этих документах. Однако этого недостаточно. Экспертиза должна учитывать существующий понятийно-терминологический аппарат педагогики, а не постоянно
менять его. Для педагогической деятельности терминология
имеет не только научное, но и практическое значение. Из-за
смещения границ понятий в разных частях документов возникает разночтение в их понимании, что отрицательно сказывается на практической реализации этих документов. Не112
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редко нарушается соотношение между идеей управления как
целеполагания и конкретными мерами общепедагогического
и социального характера как рычагами управления.
Термин выступает катализатором, источником постановки и осознания проблемы. В зависимости от его трактовки
может быть дана правильная или ошибочная оценка фактического положения дел.
Обратим внимание ещё на один важный вопрос. Речь
пойдет о научно-педагогической информации. Научно-педагогическая информация - одна из тех областей, которая,
несмотря на все попытки её разрушить, остается пока живой. Существуют и функционируют библиотеки, архивы,
базы данных и другие хранилища информации, в которых
собраны опубликованные и неопубликованные документы (научные отчеты, диссертации, материалы передового
опыта и др.). Бурными темпами развивается Интернет. В
области образования функционируют сотни федеральных и
муниципальных порталов, тысячи сайтов организаций и отдельных лиц, банков данных и баз информации, электронные библиотеки. Технические возможности обмениваться
информацией ещё недостаточны, чтобы гарантировать доступ к знаниям, содержащимся в сети. Необходимо обеспечить единство языка поиска и представления информации.
Поиск документов в большинстве случаев ведется по ключевым словам. По этой причине изменения в наименовании
слов и понятий, факты и явления, которые за ними стоят,
неизбежно отразятся на релевантности и пертинентности
документов7. Информационные потребности разных групп
пользователей не будут соответствовать их запросам. Часть
Релевантность - соответствие содержания документа его информационному запросу.
Пертинентность - соответствие полезных документов, найденных информационно-поисковой системой, к общему числу документов, полученных пользователем.
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неопубликованных документов (диссертации, научные отчеты, депонированные рукописи) окажутся вне сферы доступа. Чтобы их найти, потребуется переиндексировать тысячи документов, на что, естественно, никто не пойдет.
Изменения в названиях учреждений и структурообразующих уровней образования потребуют внести поправки в Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ), универсальную иерархическую классификацию
областей знания, принятую для систематизации всего потока
научно-технической информации. Соответственно надо будет изменить систему локальных (отраслевых, тематических,
проблемных) рубрикаторов в органах научно-технической
информации, в том числе отраслевом рубрикаторе "Народное
образование. Педагогика".
Череда изменений в других классификационных системах
продолжится. В соответствие с рубриками ГРНТИ нужно будет
поставить индексы Универсальной десятичной классификации
(УДК) и коды Номенклатуры специальностей научных работников (ВАК). Эти классификации обеспечивают возможность поиска документов в информационных массивах и базах данных,
систематизированных по УДК и номенклатуре ВАК.
В проекте нового Федерального закона "Об образования в
РФ" провозглашаются основные принципы государственной
политики и правового регулирования отношений в сфере образования: гуманистический характер образования, приоритет
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, ответственности,
уважения закона и др. По отношению к работникам образования в основном реализуется принцип их трудолюбия. Пишите
и переписывайте программы по учебным предметам, стандарты, уставы, тесты. Учителей и воспитателей, руководителей учреждений призывают сеять "разумное, доброе, вечное". Хватит
сеять документы! Дайте время на выращивание людей!
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М.В. Гуськова, г.Москва
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ПРИ ПРИНЯТИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Проблема управления качеством образования в настоящий
период приобретает статус ведущего критического фактора
эффективности деятельности образовательного учреждения.
Управление качеством становится фокусом приложения усилий по эффективному управлению образовательным учреждением, источником повышения конкурентоспособности
его выпускников и требует принятия обоснованных управленческих решений.
Решающую долю ответственности за эффективное управление качеством, позволяющее предвидеть и предотвращать
кризисные явления и выявлять тенденции изменения качества образования в образовательном учреждении, несут сотрудники центров качества, создаваемых в системе высшего
профессионального образования. Они призваны вести мониторинг вузовской системы обеспечения качества образования, отслеживать ее развитие в режиме мониторинга,
находить проблемы в органически взаимосвязанном функ
ционировании учебного и методического процессов в единстве их человеческой и технологической составляющих.
Накопленный значительный опыт в зарубежных высокоразвитых системах образования говорит о том, что именно
эвалюация способна предоставить информационную основу
управления качеством, обладающую высокой надежностью
и валидностью. Термин «эвалюация» (в англоязычной литературе – evaluation) в XXI веке получил незначительное распространение в отечественной педагогической науке, хотя
он широко используется в большинстве зарубежных стран в
образовании, обычно, в контексте проблем управления каче115
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ством образования в процессе его модернизации. Современная трактовка этого термина в образовании не отождествляет его исключительно с процессом получения оценок, как
можно подумать по результату прямого перевода (evaluation
– оценка, оценивание), а рассматривает его гораздо шире,
считая эвалюацию интегративной категорией оценочно-аналитической деятельности в управлении качеством образования.
Применительно к общим проблемам управления качеством эвалюацию можно рассматривать как инструмент самоуправления, самоорганизации, проектирования и развития
жизнедеятельности образовательной организации. Для отдельных преподавателей эвалюация дает возможность осуществлять рефлексию профессионального поведения. Для
руководства образовательного учреждения она является средством контроля и анализа его деятельности, а органы управления образованием на базе эвалюации получают информационную основу для принятия управленческих решений по
результатам выполнения программ и проектов модернизации
образования. В целом, в современное понимание этого термина в понятие «эвалюация» вкладывается весь спектр теоретико-методологических и практических работ по систематическому исследованию ценности и позитивности прироста
качества по совокупности показателей, анализируемых на
основе единой методологии, сочетания количественных и
качественных методов для отслеживания характера и динамики изменений в целях принятия обоснованных управленческих решений в образовании.
На надежность и валидность информации о достигаемом и
прогнозируемом качестве образования в процессе эвалюации
влияет множество факторов, препятствуя получению достоверной информации. В связи с чем возможно использование экспертных суждений для того, чтобы охарактеризовать
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взаимодействие вуза и работодателей, результаты инноваций
в образовании, отношение к вузу со стороны потребителей
образовательных услуг и т.д. Получаемые экспертные суждения, как правило, содержат значительную долю ошибочного
компонента, хотя они играют зачастую важную практическую роль при оценке факторов влияния на эффективность
управленческих воздействий в образовании.
Однако, даже в тех случаях, когда в эвалюации прибегают
к измерениям и для принятия решений привлекаются данные, полученные из многих источников, они могут давать
обманчивые результаты и приводить к неверным решениям.
Проблема здесь видится в том, что данные, как правило, собираются на отдельных выборочных совокупностях объектов
измерения, а управленческие выводы, особенно стратегического характера, носят обобщающий характер и распространяются на все множество объектов, прогнозируя их возможные изменения.
Простой пример можно найти в процессе оценки качества образования в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта, когда по результатам
тестирования выборки студентов делается вывод о качестве
подготовки всех студентов образовательного учреждения. В
силу отсутствия строго параллельных вариантов тестов, используемых при оценивании подготовленности студентов,
коэффициент надежности и стандартная ошибка измерения
из классической теории тестов могут давать обманчивые результаты, завышающие или занижающие реально существующие ошибки измерения. В связи с определенной ограниченностью исследований надежности в рамках классической
теории тестов возникли идеи комплексного анализа точности и устойчивости результатов измерений и оценочных процедур, оформившиеся к началу 70-х годов ХХ века в теорию
генерализации.
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В зарубежной литературе принято считать, что теория генерализации данных измерения представляет собой одну из
трех составляющих методологических основ научной организации процесса применения измерений в образовании.
Базовое теоретическое обоснование и основы аппарата
теории генерализации можно найти в ранних публикациях
Кронбаха, Раджаратама и Глезера 70-х годов ХХ века. В основе базовой концепции Г – теории (как часто называют ее
в трудах исследователей) лежит представление о генеральной
оценке, которую Кронбах и его сподвижники определили как
идеализированную базовую величину, во многом, но не полностью схожую с истинным баллом испытуемого в классической теории тестов. В отличие от классической тестовой теории, где истинный балл испытуемого определяется как предел
его результатов по бесконечному числу строго параллельных
измерений, в теории генерализации генеральная оценка для
испытуемого определяется как усредненный результат измерений по полному множеству объектов генерализации, образующих генеральную совокупность допустимых наблюдений.
При этом сами измерения могут проводиться как по строго
параллельным, так и по не вполне соответствующим требованиям параллельности вариантам теста.
Под полным множеством объектов генерализации понимается совокупность результатов измерений, которые могут
быть получены при всех возможных фасетных дизайнах. Генеральная совокупность допустимых наблюдений определяется
с помощью всех возможных комбинаций условий измерения,
соответствующих различным наборам фасетов. В процессе
генерализации формируется множество условий измерения,
описывающих фасет. Таким образом, наблюдаемая оценка
является выборочной из генеральной совокупности оценок,
которые могли бы существовать, если бы результаты измерений были получены при всех допустимых наборах фасетов.
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Процесс генерализации состоит в переходе от выборочных
оценок к генеральным оценкам, а само оценивание надежности, проводимое в классической теории тестов, превращается в процедуру получения оценок точности генерализации
и выводов о возможности обобщения выборочных данных на
генеральную совокупность объектов измерения.
Кронбах и его соавторы, в основном, акцентировали
внимание на различиях между теорией генерализации и теорией решений. Следуя их подходам, можно утверждать, что
необходимым условием, определяющим эффективность использования результатов измерения при принятии управленческих решений, является включение в полное множество
объектов допустимых наблюдений полного множества объектов генерализации. Последнее множество, определяемое
совокупностью планируемых управленческих решений, может содержать фиксированное или бесконечное число фасетов. Оценочные процедуры в теории генерализации строятся
на определении допустимых вариаций различных объектов
анализа, которые могут встретиться под действием ошибочных компонентов измерения в условиях существования одного или нескольких фасетов, поэтому в основе оценивания
генерализуемости данных педагогических измерений лежит
дисперсионный анализ.
Группируя различные фасеты, исследователь составляет
дизайн анализа данных, описывающий флуктуации условий
измерения. Рассматривая дизайн как некоторые граничные
условия, можно оценить, в том числе, источники потенциальных ошибок и сделать выводы о возможности распространения выборочных результатов измерения на генеральную
совокупность объектов. Таким образом, анализ надежности
измерений превращается в вопрос о возможности генерализации или обобщения результатов измерений, без ответа
на который нельзя решать проблему использования данных
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измерений в управлении качеством образования и принятии
обоснованных управленческих решений.
В целом, теория генерализации обеспечивает научную
базу для оценивания надежности широкого диапазона компонентов измерений: тестов и инструкций для тестирования,
рейтинговых шкал и уровневых шкал учебных достижений,
моделей измерения, процедур проведения тестирования и
обработки их результатов, поведения экзаменаторов и экспертов и многих других компонентов измерительных процедур, влияющих на величину ошибки измерения при принятии управленческих решений в образовании.
Взаимосвязь Г – теории и теории принятия управленческих решений (Р – теории) вполне понятна. Обращение к
первой теории позволяет генерализовать результаты выборочных измерений, распространив их на полное множество объектов измерения. В отличие от Г – теории, подготавливающей
и обобщающей данные для использования в управлении, Р –
теория рассматривает возможность объединения генерализованных результатов измерения по тем или иным признакам
для принятия управленческих решений. Цель Г – теории помочь планированию управленческих решений, выработка которых на основе интеграции данных измерения по различным
признакам относится уже к сфере теории решений.
Эта взаимосвязь накладывает определенные требования
на фасетный дизайн модели генерализации в Г – теории,
согласно которым в дизайне должны быть предусмотрены
все возможные фасеты, необходимые при принятии управленческих решений, что предполагает прямую и обратную
связь теорий, их взаимное проникновение и неразрывность.
Поскольку в управлении качеством образования данные вначале анализируются на генерализуемость, но предназначаются, в конечном счете, для принятия решений, то фасетный
дизайн процедуры генерализации полностью определяется
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задачами управления. Поэтому при планировании исследования данных на генерализуемость и построения модели генерализации всегда начинают с приоритетных задач управления, определяющих цели эвалюации.
В целом, Г – теория предлагает комплексный всеобъемлющий набор концепций и оценочных процедур и моделей для
анализа одного или одновременно всех аспектов надежности.
Анализ генерализуемости различного рода компонентов педагогических измерений и их результатов позволяет оценить
эффекты влияния множества источников ошибок измерения, определив тем самым совокупность мер по улучшению
качества педагогических измерений, проводимых при эвалюации. Другой аспект применения теории генерализации
связан с разработкой выводов или управленческих решений
для определения степени применимости данных измерения,
полученных на выборочных совокупностях объектов, к генеральной совокупности объектов.
В образовании генерализации лучше всего поддаются
данные, полученные на количественном уровне измерений,
поэтому при обобщении результатов измерений чаще всего
говорят о данных тестирования, полученных на основе математических моделей теории Item Response Theory (IRT). Генерализуемость данных эвалюации зависит от адекватности
выбора модели измерения эмпирическим данным, размера
и представительности выборок испытуемых, мотивации испытуемых, надежности и валидности результатов измерений,
налаженности информационных потоков, различий в протекании внутригрупповых процессов, степени, в которой все
релевантные контролируемые переменные измерения включены в дизайн процесса генерализации т.д.
К наиболее важным контролируемым и неконтролируемым смещающим факторам, нуждающимся в учете при проведении генерализации, следует отнести:
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• качество инструментария, используемого при проведении
эвалюации;
• полноту набора показателей качества образования, их релевантность целям управления;
• репрезентативность выборочных совокупностей объектов,
участвующих в измерениях;
• нарушения в процедурах проведения измерений.
Хотя теория генерализации, в основном, заимствует свои
статистические модели и исследовательские дизайны из анализа вариаций либо дисперсионного анализа, она привносит
некоторые изменения и расставляет свои акценты в интерпретации результатов обработки данных. В частности, в теории генерализации интересы исследователей сосредоточены,
в основном, на анализе величины вариаций компонентов
дисперсии, позволяющих оценить коэффициент генерализации, а статистическому анализу значимости компонентов
уделяется незначительное внимание.
За коэффициент генерализации чаще всего принимается
отношение дисперсии генеральной оценки к дисперсии наблюдаемой оценки. Последние зависят от фасетного дизайна
сферы управленческих решений, поэтому вид вычислительной
формулы для коэффициента генерализации зависит специфических особенностей дизайна в области решений. Вторым
фактором, влияющим на вид вычислительной формулы для
коэффициента генерализации, являются особенности полного множества объектов генерализации, влияющие на генеральную оценку и ее дисперсию. Поэтому, даже в тех случаях,
когда используется одинаковый фасетный дизайн в области
планируемых управленческих решений, но имеются различные полные множества объектов генерализации, приходится
обращаться к различным коэффициентам генерализации.
Первые шаги в генерализации данных измерения включают обычные начальные процедуры для анализа вариаций,
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предусмотренные в ANOVA (analysis of variance) и сводящиеся к формированию фасетов, определению модели исследования, сумм квадратов степеней свободы и среднего квадратического для каждого из фасетов в дизайне исследования. В
русскоязычной литературе аналогом названия ANOVA служит термин однофакторный дисперсионный анализ.
Концептуально базовая цель ANOVA в полной мере отвечает проблеме использования измерений в управлении качеством образования, поскольку основные усилия в дисперсионном анализе направлены на оценивание контрастов между
действием различных уровней факторов. Количественную
оценку влияния фактора на измеряемый признак должно
предварять формулирование нулевой гипотезы, предполагающей отсутствие значимого влияния анализируемого фактора на величину наблюдаемых различий. Если по данным анализа наблюдаемых результатов измерения нулевая гипотеза
отвергается, то проводится оценка контрастов между действием различных уровней факторов и строятся доверительные
интервалы для каждой оценки на уровне значимости 0,05,
принятом в педагогических измерениях.
В тех случаях, когда нулевую гипотезу отвергнуть нельзя,
то говорить об отсутствии влияния исследуемых факторов
на наблюдаемые данные не всегда возможно, поскольку изменчивость исследуемого фактора могла стать следствием
влияния случайных ошибок измерения и других неучтенных
латентных переменных. Поэтому в условиях правдоподобности нулевой гипотезы для принятия обоснованных управленческих решений по данным генерализации необходим углубленный анализ, учитывающий дополнительные факторы.
При построении фасетных дизайнов для генерализации
используются диаграммы Венна, в которых средняя площадь
для главного компонента фасета представляется с помощью
круга, а эффект взаимодействия компонентов фасетов отра123
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жается с помощью пересечения или вложения двух или более
кругов меньшей площади. При использовании ANOVA чаще
всего наиболее общие дизайны анализов вариаций представляют с помощью подходящей последовательности символов
фасетов. Например, применительно к генерализации данных
педагогических измерений Бреннан рассматривает 5 различных дизайнов: р х i; р х i х о; р х (i : s); (р : с) х i ; (р : с) х (i : s : t).
Индексы в этих дизайнах можно интерпретировать по отношению к испытуемому (р), группе испытуемых, например,
группе студентов (с), заданию (i), субтесту (s), специфической ситуации измерений (о) и тесту (t), а символы «: » и «х»
как размещение одного фасета в другом и пересечение фасетов, соответственно.
Выбор Бреннана был обусловлен тем, что эти дизайны являются наиболее типичными для педагогических измерений
и часто встречаются в практике оценивания качества образования. Базовым дизайном для тестирования можно считать
ситуацию р х i, когда множество испытуемых пересекается с
множеством заданий теста. Для большинства реальных ситуаций в эвалюации при анализе генерализуемости данных
одного пересечения оказывается мало, поэтому, как правило,
дополнительно обращаются к размещениям.
Например, для тестирования студентов в процессе комплексной проверки деятельности вуза типичным можно
считать дизайн р х (i : t), поскольку все задания размещены
внутри отдельных вариантов тестов. Расширенный анализ
данных тестирования при их генерализации может включать
дизайн (р : с) х (i : s : t) с несколькими размещениями, при
которых студенты, распределенные по специальностям и направлениям подготовки, пересекаются с заданиями, размещенными по частям и по вариантам тестов. Для последнего
дизайна число степеней свободы будет равно произведению n
с n s n t (n р – 1) (n i – 1). В целом, выбор конкретного фасет124

Г.В.Кондратьева, г.Москва
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (XIX–XXI вв.)
Модернизация системы образования, проходящая сегодня в нашей стране, актуализирует необходимость обращения
к истории. Действительно, совершенствовать систему образования невозможно, руководствуясь только потребностями
настоящего момента, важно определить долгосрочную стратегическую перспективу развития, опираясь при этом на существующие объективные закономерности развития системы.
Но количественное и качественное исследование процесса развития школьного образования требует как изучения динамики системы в целом, так и выяснения процессов,
происходящих внутри конкретных предметных дисциплин,
рефлексирующих и преломляющих основные закономерности развития. Система школьного образования как макросистема детерминирует процессы, происходящие внутри ее
предметных подсистем, но только изучение происходящих
процессов на разных уровнях абстракции позволит обеспечить реконструкцию многоплановой картины развития. Это
повышает объективность исследования и позволяет с разных
точек зрения понять происходящие явления, а в дальнейшем научиться ориентироваться в них. Кроме того, изучение
истории школьного образования, развитие которого обусловлено воздействием множества экзогенных влияний, – дело
исключительно сложное. Преодолеть обилие материала, не
впав при этом в линейность, схематичность или фактологию,
можно, встав на путь научной дедукции, т.е. проводя исследование на основе первичного материала развития конкретной предметной дисциплины.
В качестве такой базовой основы исследования нами взя125
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та система школьного математического образования, что обусловлено, прежде всего, обязательным статусом математики как учебной дисциплины. Данный статус сохранялся на
протяжении всего периода становления и развития массовой
системы образования в России, более того в определенные,
причем длительные временные интервалы математике отводилась одна из ведущих ролей в школьном образовании.
Подчеркнем также, что именно с преподаванием математики
связаны и всемирно признанные достижения отечественной
системы образования, которые имели место в 1950-х годах.
Выбор математического образования в качестве предметной базы исследования определялся и уникальным воспитательным, развивающим потенциалом предмета математики,
ценность которого потенциал еще более усиливается в современную эпоху «общества знаний». Именно сейчас уровень
математической подготовки молодежи определяет будущий
научно-технологический прогресс нашей страны, а следовательно и место России в мире.
Конечно, история школьного образования и школьного математического образования явления не равновеликие. История математического образования – это локальный вариант
истории школьного образования, и здесь есть опасность не отличить закономерность развития от локальных особенностей,
принять частное за общее. В связи с этим принципиально важно поместить наше исследование на стык истории школьного
образования и школьного математического образования.
В результате в качестве критериев позволяющих выявлять
особенности развития школьного математического образования нами были взяты как внешние следующие критерии
функционирования системы образования в целом (количество учебных заведений, ведущие идеи образовательных программ, характер управления системой). Кроме перечисленных критериев, введен критерий открытости системы для
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зарубежных заимствований. Также были учтены внутренние
показатели развития системы школьного математического
образования, а именно цели обучения математике, содержание предмета, особенности процесса обучения, результаты.
В результате анализа, проведенного на основе выделенных
критериев нами установлено, что реформирование школьного
математического образования -- это повторяющийся циклически процесс, причем не просто состоящий из промежутков
реформ и контрреформ, а имеющий более сложную структуру.
Подобный подход отличает наше исследование от имеющихся на настоящий момент в отечественной науке историко-педагогических реконструкций развития математического образования, из которых наиболее показательны и
известны работы Ю.М.Колягина[1], Т.С.Поляковой[2], Р.С.
Черкасова[3].
Нами построена авторская модель развития системы
школьного математического образования, представляющая
собой последовательную смену циклов, каждый из которых в
свою очередь состоит из пяти фаз. На каждой фазе решаются
специфические, характерные именно для данной фазы задачи
развития системы. Выделяются следующие фазы. 1.Предреформенная (Осознание обществом существующих проблем в
школьном математическом образовании) 2. Реформаторская
(Реализация модернизации в нормативно-правовых документах). 3. Экспериментально-эклектическая (Внедрение
новаций в массовую практику). 4. Структурно-организационная (Отказ от неприжившихся новаций). 5. Инерционноразвивающаяся (Состояние стабильного функционирования
системы, накопление противоречий).
Детализируя особенности фаз, используя выделенные
критерии, получаем следующие срезовые характеристики,
рассмотренные в таблице 1.
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Таблица 1
Фазы развития школьного математического образования
ПредреРеформаформенная торская

Цели
мат.
образования

Постановка Официаль- Сущестновых ценое привенные
лей
знание но- изменевых целей ния не
фиксируются

Содержание
обучения

Дискуссия
об обновлении содержания и
начало его
разработки
ПроСущестцесс
венные
обуче- изменения
ния
не фиксируются
РеУсловно
зульта- удовлетвоты об- рительные
учения
Количество
учебных
заведений

128

Экспериментально-эклектическая

Существенные
изменения
не фиксируются

Существенные
изменения
не фиксируются

Введение
нового содержания
в массовую школу

Обновление форм.
методов
в работе
отдельных
учителей,
школ
Существенные
изменения
не фиксируются

Перенос
новаций в
массовую
практику

Неудовлетворительные

СущестРост
венные
изменения
не фиксируются

Структурноорганизационная
Официальная
корректировка
целей
образования
Существенные
изменения не
фиксируются
Отказ от
неприжившихся новаций

Инерционно-развивающаяся
Существенные изменения не
фиксируются
Стабильность

Существенные изменения не
фиксируются
Сущест- Удоввенные летизмене- вориния не
тельфикси- ные
руются
Сущест- Ставенные бильизмене- ность
ния не
фиксируются
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Существенные
изменения не
фиксируются
Повышение Дальинтереса
нейшее
к зарубеж- усиление
ной школе интереса
к зарубежной школе

Ведущие
идеи

Постановка Законодазадач обтельное зановления
крепление
идей обновления

Зарубежные
влияния

Существенные
изменения
не фиксируются

Управ- Осознание
ление обществом
проблем
школы

Повышение общественной
инициативы

Существенные
изменения не
фиксируются

Критическая
переоценка
идей реформы
Падение
интереса к
зарубежным
исследования
Усиление роли
государства в
управлении
школой

Расцвет
частной
методики
Существенные изменения не
фиксируются
Снижение интереса
общества к
школе

Выделенные фазы образуются в законченные циклы. Каждый цикл (период) состоит из пяти законченных фаз. На протяжении второй половины XIX по XX вв. выявлено три цикла
развития.
Таблица 2
Циклы развития школьного математического образования
Фазы
Предреформенная
Реформаторская
ЭкспериментальноЭклектическая
Структурно-организационная
Инерционно-развивающаяся

1851-1861
1862-1865
1865-1870

Годы
1890-1905
1906-1922
1923-1930

1950-1963
1964-1969
1970-1977

1871-1880

1931-1936

1978-1987

1881-1890

1937-1949

1988-1998

Говоря о современном цикле развития (с 1999 г. по настоя129
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щее время), мы осознаем, что в оценке настоящего возможны
неточности из-за возможной аберрации близости, когда мы
не можем оценить в полной мере объективно значимость того
или иного события. Но нам исключительно важно подвергнуть построенную модель подобному критическому эксперименту. Согласно нашей концепции циклического развития
с середины 2000-х гг. можно говорить о радикальных мерах
по модернизации школьного математического образования,
свидетельствующих о переходе к реформаторской фазе развития. Это, прежде всего, изменение содержания (введение
элементов теории вероятностей и статистики в школьный
курс, создание профильного старшего звена с целой серией
соответствующих программ), уменьшение часов на изучение
математики, изменение формы итоговой аттестации (ЕГЭ).
Внедрение перечисленных изменений в массовую практику
даёт основания говорить о наступлении экспериментальноэклектической фазы.
Однако утверждать, что все изменения окончательно приживутся в нашей школе еще рано. Ведь за экспериментальноэклектической следует структурно-организационная фаза,
которая и проверит на прочность все вводимые в массовую
школу новации. Хотя, несомненно, что к концу современного цикла развития мы увидим как математическое образование, так и образование в целом значительно обновленными.
Но каким бы ни был результат развития на экспериментально-эклектической фазе важно, чтобы в ходе развития не утрачивалось то ценное, что было выработано трудом предшествующих поколений.
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Л.М. Сидон, г. Москва
О современных прикладных дидактических исследованиях

Современный этап развития человеческого сообщества характеризуется взаимопроникновением национальных
и государственных, экономических и социальных систем.
Это утверждение справедливо и по отношению к образованию. Вот почему мы исходим из тезиса о взаимовлиянии и
взаимосвязи педагогических идей, концепций, структур, т.е.
всего того, что наработано мировой педагогической мыслью
и практикой. Именно поэтому так важно решение вопроса
об условиях не только адекватного понимания зарубежного
опыта, но и представления отечественных разработок в сфере
образования. Одно из таких условий связано с совершенствованием теории и практики описания результатов педагогических исследований, имеющих важное значение в сфере
научной коммуникации в образовании и распространении
научных педагогических знаний во всем мире. Решение этой
задачи в области гуманитарных дисциплин и в педагогике в
особенности сопряжено с большими трудностями из-за разнобоя дефиниций, быстрого изменения значений терминов,
полисемии и синонимии, присущих ее терминологической
системе. Методологический характер рассматриваемой проблемы определяется тем, что предметом методологии педагогики считается процесс познания педагогической действительности и его результат – система педагогических знаний.
Иными словами, методология анализирует, как исследуется
педагогическая действительность, какими качествами обладает созданная в результате таких исследований система педагогических знаний, как система педагогических знаний позволяет преобразовывать педагогическую действительность.
Таким образом, методологическая характеристика педагоги132
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ческого знания имеет прямое отношение к его производству
и восприятию. Отсюда следует вывод о необходимости создания такой структуры этого знания (в нашем случае –видов
описания результатов исследований), которая соотносилась
бы с коммуникативными сетями, актами общения исследователей как стимуляторами преобразования знаний, рождения новых проблем и идей.
В данной статье рассматривается вопрос о таком элементе
понятийно - категориального аппарата педагогики, как описание результатов и особенности каждого вида на примере
прикладных исследований в дидактике.
Одним из оснований для решения поставленной задачи являются результаты большого количества существующих исследований средств языковой коммуникации в специальных
областях знания, анализирующих как общетеоретические
проблемы терминоведения, так и особенности конкретных
терминологических систем. Большинство отечественных работ, посвященных вопросам терминологии педагогики, либо
являются словарями энциклопедического характера, либо
рассматривают понятийное содержание определенных терминов, либо изучают возможности и результаты применения
метода понятийно-терминологического анализа текстов в
области образования.
Другое основание заключалось для нас в положении о том,
что любое явление культуры можно рассматривать как текст,
при этом под словом «текст» понимается не только письменное сообщение, но любой объект (художественное произведение, вещь, обычай и т. д.), рассматриваемый как носитель
информации. Аналогичным образом мы можем относиться к
результатам исследований в педагогике как представляющим
собой некоторый текст — будь то реально происходящий педагогический процесс, действующее образовательное учреждение, диссертация, монография и т.д.
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Известно, что по направленности, по отношению к практике исследования принято подразделять на фундаментальные и прикладные. Деление это достаточно условно, так как
отдельные результаты фундаментальных исследований могут
иметь непосредственную практическую ценность, а в результате прикладных исследований могут быть получены научные открытия.
Под прикладными мы понимаем научные исследования,
направленные на решение социально-практических проблем. По определению, данному в Федеральном Законе «О
науке и государственной научно технической политике» от
12 июля 1996г., прикладными называются исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний
для достижения практических целей и решения конкретных
задач. С большой степенью вероятности можно предположить, что результаты этих исследований в педагогике слабо
поддаются обобщению и практически не распространяются
за границы тех условий, в которых они были получены. Те,
кто занимается фундаментальными дидактическими исследованиями, могут задаваться вопросом о самой природе
обучения, о передаваемом содержании образования, тогда
как занимающиеся прикладными дидактическими исследованиями могут прежде всего ставить вопрос о том, какие из
нескольких форм, методов, приемов обучения окажутся наиболее эффективным для достижения поставленной педагогической цели. Анализируя названный классификационный
признак, необходимо отметить, что в нем практически не
выделяются показатели, по которым можно решать однозначно вопрос об отнесении конкретной работы к тому или
иному классу и для выделения результатов прикладных исследований мы руководствовались в основном формулировкой задач, приведенных авторами. Поэтому целесообразно
говорить о задачах исследования, которые могут иметь явно
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выраженный прикладной характер, а именно – уточнение,
дополнение или разработка новых методических предложений, общих рекомендаций, положений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
Под описанием понимается любая форма представления
(от «представить» – доставить, предъявить, сообщить) информации о полученных в исследовании результатах. Научный результат в педагогике трактуется как продукт научной
и (или) научно-методической деятельности, содержащий
новые знания или решения в сфере образования и зафиксированный на бумажном или электронном носителе. Выбор
формы представления ( вербальная, символическая, графическая, предметно-образная) диктуется как самим содержанием
полученных данных, так и его адресатом, в качестве которого
выступают научные и практические работники сферы образования, в том числе работники органов управления, преподаватели, руководители учреждений образования, методисты.
Поскольку текст рассматривается как «вместилище» информации, которая должна быть извлечена при его изучении,
каждый раз, когда мы сталкиваемся с необходимостью выбора вида описания результата исследований, нам приходится
отвечать на вопрос: какое из описаний дает возможность получить наиболее полное и ясное понимание того, что было
получено в результате исследования.
В настоящее время проблема описания результатов научно-педагогических исследований не имеет единого решения.
В.М.Полонским был предложен объектно-компонентный
метод описания результата, который выделяет (называет) его
объектный, преобразующий и конкретизирующий компоненты, т.е. что было получено — концепция, методика, подход и т.д.; что именно было проделано — разработаны, описаны, конкретизированы, обоснованы и т.д.; применительно к
каким конкретным условиям. Такое обозначение результата
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представляется правомерным и необходимым, однако, его
полнота предполагает наличие целостной характеристики
содержательной стороны исследования – его проблемы; отношения к педагогическим теориям, в рамках которых велось исследование; характер применяемых методов и т.д.
Попытка применения данного метода наталкивается на
отсутствие понятийно-терминологической системы, которая
достаточно полно описывала бы (представляла) объектный и
преобразующий компоненты результата. Но даже при ее наличии остается нерешенной проблема соотнесения описания
с содержательным наполнением полученного результата, в
том числе, с какой целью и какая именно педагогическая задача решается, какими средствами, в какой педагогической
парадигме работает автор. Наряду с этим возникает не только задача определения понятийного содержания каждого из
терминов, которыми задается в конкретной работе ее результат, но и соотнесение их, во-первых, с тем, что действительно получено в работе, а, во-вторых, с авторской трактовкой
этого содержания.
Нами был проведен анализ описаний результатов исследований, приводимых авторами, на примере 100 диссертационных работ в области дидактики за период 2006 — 2010гг.
Анализ касался содержания различных видов результатов и
их числа. При подсчете результатов мы прекрасно понимали относительную объективность утверждений авторов. Если
автор пишет, что им разработана концепция, модель, методика и т.п., то это утверждение далеко не всегда оказывается
справедливым. Нередко исследователи искренне заблуждаются при определении вида результата, иногда указывают на
результат, который ставился в задачах исследования, хотя на
самом деле он не был получен. Иногда результат описывается таким образом, что вообще невозможно понять, в чем он
состоит. В каждом отдельном случае требуется дополнитель136
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ный анализ текста. Нам было важно знать, как сами авторы
классифицируют свои результаты, к какому виду знаний они
их относят.
В проанализированных нами работах по дидактике, решающих (в том числе) прикладные задачи, в качестве объектной
части результата назывались алгоритмы, виды, возможности,
критерии, методика, методы, механизм, модель, программа, пути, рекомендации, особенности, правило, предложения, показатели, пути, система знаний (умений), система
мер (форм, работы, заданий), способы, средства, стандарт,
содержание, соотношение, средства, структура, требования,
технология, уровни, условия, формы, характеристики. Наиболее часто встречаются : условия — 51% результатов (организации процесса обучения, в том числе реализации дидактических принципов, применения дидактических средств,
форм, методов и т.д.) , рекомендации методические — 36%
(по организации и диагностике процесса обучения), методика — 29% (анализа, диагностирования, организации процесса формирования определенных знаний, умений, навыков;
развития качеств, черт, свойств личности учащихся и т.д.),
модель — 24% (содержания и организации деятельности по
достижению (реализации) дидактических целей на уровне
подходов к построению дидактической системы и ее компонентов); программа — 22% (содержания деятельности в
различных организационных формах, учебная программа).
Анализ конкретизирующей части описания результата показал, что 68% результатов были разработаны, 54% — определены, 47% — выявлены, 31% — обоснованы и т.д. и только 4%
-апробированы и 1% — конкретизирован.
Приведенный перечень терминов свидетельствует о том,
что возникает самостоятельная задача по уточнению смысла
терминов, входящих в объектную и преобразующую части
описания, используемых оттенков каждого, правомерности
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их употребления, сферы применения, ее расширения, сужения, специфических особенностей и т.д. Это задача методологического плана и представляет несомненный интерес,
поскольку предполагает разработку в том числе типологии
задач исследования, которая может стать основой их классификации.
Поскольку к настоящему моменту в педагогике не разработана ни типология, ни структура задач и результатов педагогических исследований, нам представляется возможным
другой подход к анализу видов описаний, обусловленный
тем, что, как мы уже отмечали, каждый результат может рассматриваться как некоторый текст.
Это означает, что любое описание предполагает использование некоторого языка – естественного или знакового. При
знаковом описании используют знаковые образования какого-либо вида: схемы, графики, чертежи, формулы, графы,
слова и предложения в некотором алфавите (естественного
или искусственного языка). Таким образом, выделяются описания словесно – смысловые, графические, математические
и предметные, т.к. результат может быть представлен и в виде
реально происходящего учебно-воспитательного процесса.
В качестве предметно-материального описания рассматривается опытно-экспериментальная модель, представляющая
собой педагогический объект, оптимально действующий в
максимально расчетных условиях, конкретно показывающий
цель педагогического творчества. Такое описание позволяет
получить реальное представление практически всех сторон,
элементов, взаимосвязей учебно-воспитательного процесса.
Остановимся на этом виде описания, так как в нем затрагивается очень интересная с методологической точки зрения
ситуация, в которой связаны описание и эксперимент.
Вопрос заключается в том, что экспериментальный метод
исследования является традиционным для педагогики. Фак138
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тически любое достоверное высказывание, конструкция, теория проходили этап экспериментальной разработки. Вместе
с тем некоторые ученые отказываются признавать за реально осуществленным педагогическим экспериментом статус
описания, относя его просто к реальной практике образования. Допуская необходимость специального исследования
этого вопроса методологического характера, мы хотели бы
сказать следующее. По отношению к педагогическому эксперименту, в ходе которого выясняются некие новые знания о
функционировании существующих педагогических систем,
действительно может считаться обязательным дополнительный анализ понятий «эксперимент» и «описание», уточнение
взаимосвязей между ними. Требует своего уточнения и определения термин «модельный эксперимент», встречающийся
в работах педагогов — исследователей. Однако в педагогике
часто речь идет о разработке принципиально новых педагогических систем или некоторых их элементов, не применявшихся ранее. Особое место отводится прогностическим исследованиям, призванным не только выявить перспективы
развития различных педагогических структур, но и представить возможные варианты этого развития, отвечающие перспективным целям. В этом случае наряду с разнообразными
теоретическими построениями речь может идти о создании
реального образа перспективных педагогических систем, с
помощью которого с известной долей допущения апробируются, конкретизируются, уточняются и дополняются теоретические разработки. За такими реально действующими системами в педагогической прогностике установился, как мы
полагаем, обоснованно, термин «опытно-экспериментальная
прогностическая модель». Вместе с тем мы согласны, что тщательный методологический анализ соответствующих понятий
и терминов позволит усовершенствовать понятийный аппарат прогностических исследований и педагогики в целом.
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Словесно-смысловые описания используют последовательность предложений на естественном языке. Успешное
представление результата означает, во-первых, отражение в
описании уже сложившихся теорий исследуемых явлений
или хотя бы удовлетворительно обоснованной теории и гипотезы, указывающих точку зрения самого автора, а во-вторых, использование терминов и понятий той теории, в рамках которой проходило исследование. Словесно- смысловые
описания результатов исследований можно классифицировать по разным основаниям . По мере свертывания информации можно выделить описания в виде набора ключевых
слов, аннотации, реферата, монографии и т.д. В зависимости
от выбора метода описания их можно разделять на несколько
групп: описания, в которых указывается (называется) только
термин, обозначающий результат (его объектную часть) —
методика, условия, модель и т.д.; описания,в которых, кроме
того, указывается, какое действие было произведено с этим
результатом - обоснована, конкретизирована, экспериментально подтверждена и т.д.; либо такие описания, в которых
объектная часть конкретизируется по области применения.
Наряду со словесно-смысловым для представления результатов прикладных исследований в педагогике применяются
графическое и математическое описания, каждое из которых
обладает своеобразными особенностями по представлению
информации по сравнению с остальными. Так, графическое
описание (график, диаграмма, схема) обладает следующими преимуществами по сравнению со словесным: большая
четкость, наглядность, возможность более глубокого анализа
структуры предмета, его внутренних взаимосвязей. Трудности математического описания педагогических систем принципиально преодолимы, поскольку педагогические процессы
имеют наряду с качественными и количественные характеристики, что дает основание считать перспективным их мате140
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матическое выражение. Такие описания широко применяются в образовании в тех случаях, когда вопрос о выделении
измеряемой переменной решается сравнительно легко.
Итогом обработки данных «точного» эксперимента является аналитическое описание полученных зависимостей
между независимыми и зависимыми переменными Наиболее
важный способ представления результатов научной работы
– числовые значения величины: 1) показатели центральной
тенденции (среднее, мода, медиана); 2) абсолютные и относительные частоты; 3) показатели разброса (стандартное
отклонение, дисперсия); 4) значения критериев, использованных при сравнении результатов разных групп; 5) коэффициенты линейной и нелинейной связи переменных и т. д. и т.
п. Стандартный вид таблиц для представления первичных результатов: по строкам – испытуемые, по столбцам – значения
измеренных параметров. Результаты математической статистической обработки сводятся в таблицы. Примером такого
описания результатов может служить работа Виленской Т. Е.
«Теория и технология здоровьесбережения в процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста». В
данном исследовании в качестве одного из результатов определялись с позиций критериев здоровьесбережения эффективность урочных форм процесса физического воспитания
учащихся младших классов . В исследовании применялось
описание результатов в числовом выражении, а именно продолжительность двигательной активности при различной
общей и моторной плотности уроков физической культуры,
интенсивность тренировочной нагрузки, средний индекс интенсивности занятий и т.д. При этом основные характеристики интенсивности отражались на графике, что позволяло
наглядно обозначить их и сопоставить.
Подводя итоги рассмотрению видов графических и математических описаний в педагогических исследованиях, при141
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ведем суждение И.Б.Новика: « Признавая неосновательность
методологических прогнозов об абсолютной формализации
научного знания, в качестве определяющей плодотворной
тенденции развития науки можно признать относительную
формализацию, которая будет расти как вширь, распространяясь на новые области материальных и духовных явлений,
так и вглубь, создавая все более мощные в эвристическом
отношении формализмы». При этом философ справедливо
подчеркивал, что «признание плодотворности относительной формализации вовсе не предполагает возведение этого
эвристического приема в ранг панацеи от всех методологических бедствий. Генеральный путь научного познания проходит через дальнейшее усиление и развитие взаимодействия
абстрактно — формализованных и чувственно — содержательных приемов исследования. Однако в этом методологическом единстве противоположностей удельный вес компоненты, связанной с формализованными приемами, по
нашему мнению, будет неуклонно возрастать» (Новик И.Б.
Вопросы стиля мышления в естествознании. – М., 1975. –
С. 55—57).
Упомянутые виды графического и математического описания используются в работах по педагогике. в следующих
ситуациях: при необходимости выявить упорядоченность
отношений в пределах некоего множества (т.е. таблица служит классификационным или систематизационным целям),
при описании изменения состояний исследуемого объекта в
результате изменений двух детерминирующих его факторов,
при описании строения или функционирования педагогического явления или процесса.
Выборочный анализ частоты употребления графических
и математических видов описаний результатов, проведенный
на материалах 50 докторских исследований в сфере дидактики за период 2008 — 2009 г.г. , не претендуя на репрезентатив142
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ность полученных данных, позволил тем не менее выявить
общую картину. Оказалось, что схемы встречаются в 65% работ, таблицы — в 37%, диаграммы — в 36%, количественные
показатели выделяются в 63% работ, расчет коэффициентов
корреляции проводился в 12%, факторный анализ - в 5% работ, случаев выявление количественных зависимостей обнаружено не было.
Вместе с тем анализ практики использования графических и математических описаний выявил целый ряд недостатков, свидетельствующих о важности руководствоваться
при использовании знакового описания разобранными выше
нормативными правилами, в том числе требованием четкого
системного представления результата в словесном описании.
Пренебрежение данным правилом приводит к тому, что графическое описание легко обнаруживает нарушение логических связей в тексте, Так, в работе «Концепция и технология развития физической культуры обучающихся в вузах
ГПС МЧС РОССИИ» схема составляющих результирующего компонента физической культуры выявляет их нерядоположенность — в схеме это простые двигательные умения,
простые двигательные навыки, сложные двигательные навыки, сложные двигательные умения, физическая подготовленность, физическое развитие, практический опыт, физическое
мастерство. При использовании схемы очень важно уже в
словесном описании определить взаимозависимости между
выделяемыми в схеме элементами, их рядоположенность или
иерархические связи, поскольку схема обнаруживает недоработанность словесного описания. Так, в исследовании «Профессиологические основы педагогического образования» на
схеме была изображена структура профессии «Педагог» , в
которой в качестве элементов первого уровня были изображены: педагогическая деятельность, сфера общественного
производства и профессиональное сообщество педагогов –
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единое основание для выделения которых определить затруднительно.
Часто используются и другие формы графического описания, а именно диаграммы для подтверждения успешности
проведения экспериментальной работы. Это означает выделение некоторой переменной, значения которой измеряются тем или иным способом. Характерная ошибка при этом
заключается в том, что исследователь приводит данные о
среднем значении измеряемой величины, об увеличении числа учащихся с высоким уровнем измеряемого показателя
(в виде диаграммы или таблицы) и на этом основании делает вывод об эффективности предлагаемых мер, не вычисляя
дисперсии. В упоминавшемся уже исследовании строились
диаграммы, отображающие динамику мотивационного, деятельностного и результирующего компонентов физической
культуры обучающихся в вузах ГПС МЧС России в процессе эксперимента. Использование их в описании, скорее, затрудняет процесс ознакомления с результатами работы, поскольку вызывает целый ряд вопросов относительно того,
какие величины были выделены для измерения и как оно велось, что в реальности означает возрастание в контрольной
и экспериментальной группах высокого, среднего и низкого
уровней и т.д. Если бы описание предварялось ответом на эти
вопросы и было дополнено, хотя бы подсчетом дисперсии
распределения выделенной величины, достоверность результата была бы более убедительной .
Устранение рассмотренных недостатков связано с выполнением нормативного требования, заключающегося в том,
что выбор названных видов описаний с необходимостью
предполагает наличие у исследователя соответствующих знаний и умений, инструментария, позволяющего дополнить
словесное описание полученного результата изображением
его структурных, функциональных, количественных характе144
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ристик и зависимостей. Мы далеки от утверждения, что результат рождается в зависимости от языка, на котором он описывается. Вместе с тем владение этим языком (графического,
математического описания) — важнейший фактор, определяющий характер и ценность результата. Кроме того, исследователь должен руководствоваться правилом, согласно которому
цель и точка зрения описания определяются на самой ранней
стадии его создания. При этом построение словесно — смыслового описания результата является отправным пунктом
любого описания. Только после того, как формулируются в
словесном выражении основные связи, причинно-следственные зависимости, положения, характеризующие результат
исследования, строятся графическое и математическое описания. Из этой схемы следует, что чем более полным и точным будет словесное описание, тем легче решится вопрос о
его графическом и математическом дополнении.
Важная познавательная функция выбора вида описания
состоит в том, чтобы служить импульсом, источником новых
исследований. Нередко бывает так, что результат первоначально возникает в виде описания (некоторой схемы), дающего приближенное, упрощенное объяснение исследуемого
явления, и выступает скорее как первичная рабочая гипотеза,
которая может перерасти в более полное понимание исследуемого явления. При этом в процессе исследования ставятся
новые задачи, возникают новые идеи и формы эксперимента, происходит открытие ранее неизвестных фактов и т.д.
В качестве перспективной может быть названа задача изучения эвристического потенциала рассмотренных видов
описаний, поскольку до сих пор не только в педагогике, но
и в науковедении нет ответа на вопрос о принципах графического описания (моделирования) объектов, позволяющего
получать новые знания об объекте исследования.
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ного дизайна для построения модели генерализации определяется задачами управления и связывается с направлениями
эвалюации для повышения качества образования.
Степень, в которой полученные результаты измерения генерализуются к генеральным оценкам группы экзаменуемых,
может быть количественно определена с помощью коэффициента генерализации. Наиболее распространенный концептуальный вид коэффициента генерализации задается в виде
отношения дисперсии генеральной оценки к дисперсии наблюдаемой оценки. Конкретная формула для его подсчета
зависит от вида фасетов, определяющих дизайн измерения и
выбираемых в соответствии с планируемыми управленческими решениями.
Выбирая дизайн р х (r : t) в качестве основополагающего,
можно записать формулу для подсчета коэффициента генерализации, которая будет иметь вид
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где: 2 (р) – дисперсия оценок экзаменующихся р;
2
(рt) - дисперсия оценок экзаменующихся р по каждому
варианту теста t;
n’t - число вариантов t без одного;
n’r -число заданий r без одного.
Таким образом, на основе моделей теории генерализации
можно разработать технологию для исследования степени, в
которой результаты эвалюации, полученные на выборочной
совокупности объектов, можно обобщить на более широкие
популяции объектов и использовать для принятия управленческих решений в том случае, если коэффициент генерализации достаточно высок (не менее 0,8) и выборка испытуемых
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отвечает требованиям представительности. Измерительные
условия для каждого набора измерений в модели представляются в виде фасетов, выбор которых определяется в соответствии с решаемыми проблемами управления качеством
образования.
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С.Ю. Черноглазкин, г. Москва
МЕЖИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Вторжение социального контекста в решение самых разных образовательных задач побуждает к постановке новых
вопросов, и, прежде всего вопросов о том, каковы возможности глубинного объединения различных усилий, как создать
единую систему работы в социуме, систему, компоненты которой, взаимно отличаясь, тем не менее хорошо дополняют
друг друга. За ответом следует обратиться к явной, на наш
взгляд, идее единого образовательного пространства. Оно
выступает системным фактором образования, подразумевающим – в качестве основополагающего принципа – наличие разных социальных субъектов, ведущих согласованные
образовательные действия в определенных целях. В теории
образовательного пространства отмечается как важное обстоятельство, что эти субъекты изменяют структуры общественной жизни, а также способ их построения [1, с.23].
Цели могут задаваться на разных уровнях локализации,
в том числе межгосударственном, национально-государственном, региональном или локальном. И сегодня, когда, в
контексте теории непрерывного образования, получают свое
освещение аспекты социально-детерминированной активизации деятельности различных субъектов образования - а это
и образовательные учреждения, и социальные кластеры и сообщества, и отдельные люди [2] - появляется необходимость
рассмотрения возможностей создания образовательных пространств на всех этих уровнях.
Прежде всего, следует отметить, что, на каком бы уровне
ни формировалось образовательное пространство, в основе
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формирования лежат интересы политики: внешней, экономической, социальной и пр. Политическими интересами, с
той или иной долей своеобразия в своем выражении, обладают самые разные человеческие сообщества и отдельные
люди. Поэтому создание образовательного пространства может происходить и как взаимодействие социальных институтов, и как установление межличностного взаимодействия
людей, налаживающих совместную образовательную работу.
Единое образовательное пространство возникает независимо
от числа и качественных особенностей субъектов. Оно может
включать даже двух человек, решивших, например, совместно овладевать каким-нибудь знанием или мастерством. В
этом случае их небольшой коллектив тоже становится своеобразным социальным институтом.
Наличие в образовательном пространстве различных институтов, отход от рассмотрения образовательной функции
как принадлежности одной только школы (общеобразовательной или профессиональной) обусловливают решительный переход образования в ранг общесоциальной задачи,
в решении которой принимают участие самые разные слои
населения, организации и учреждения. Возрастает и ответственность каждого отдельного человека за свое образование и
образование своих близких. Можно сказать, что повышение
образования не просто становится значимым, важным для
подавляющего числа людей – оно становится частью их жизни на всем ее протяжении.
Всеобщая обращенность к образовательным интересам
предопределяет, наряду с новым качеством жизни людей, и
новое качество жизни самих социальных институтов. Наличие образовательных интересов по-новому организует
их деятельность, ставит во главу угла вопросы, связанные с
человеческим потенциалом, его развитием, с запросами и
предпочтениями людей. Образовательные ориентации со149
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здают “человеческое измерение” деятельности социальных
институтов, преобразуя общественные умонастроения. Образование становится в нем весомой ценностью и предметом
пристального и разностороннего внимания. Соответствующие изменения в общественной практике и в общественном
сознании становятся источником модернизации общества.
Единое образовательное пространство создается, преимущественно, присоединением к более сильному в том или
ином отношении субъекту менее сильного, но это никак не
связано с насильственным навязыванием второму ценностей
первого. В.А. Мясников считает интеграцию в единое образовательное пространство не простой ассимиляцией, поглощением сильным (в каком-либо отношении) сообществом
слабого, а добровольным взаимовыгодным движением к целостности, воплощающей лучшие характеристики интегрируемых субъектов, так что становится возможным появление
новых качеств интегрируемой системы, не сводимых к простой сумме качеств интегрируемых частей [3, С.28]. Этими
характеристиками могут выступать принципы, нормы, требования [Там же, С.29]. Их распространение являет собой
формирование единого пространства.
М.В. Кларин называет общей чертой субъектов значительный объем уже сложившегося структурированного опыта, а
определяющими чертами перестройки опыта в результате
обучения (или переобучения) считает его фокусировку на
преобразовании смысловых ориентиров субъекта [4]. Для такой перестройки реализуемые образовательными субъектами
программы должны носить характер трендовых преобразований, т.е. указывать на логику прогрессивного поведения
субъекта при выполнении им своей социальной роли. Говоря
о качестве пространства в целом, можно сказать, что трендовые преобразования в нем заключаются, прежде всего, в том,
что все пространство становится своеобразной школой (“как
150

Сборник научных трудов. Часть I.

бы” школой), а сама школа – тем институтом, который имеет своим назначением демонстрацию остальным субъектам
образцов поведения, соответствующего их новой роли.
Ориентация на субъектов и на их функционирование в
образовательном пространстве показывает, что политическими целями источники формирования образовательного
пространства далеко не ограничиваются. Необходимо собственно образовательное проектирование пространства, т.е.
тематическое и технологическое содержание образовательных программ, а это, в свою очередь, требует дидактических
разработок. Если же принять во внимание необходимость
осуществления воспитания в образовательной деятельности, то можно сказать, что, по сути, мы имеем три различных
подхода, которыми можно оперировать при построении теории образовательного пространства. Это политологический,
дидактический и педагогический (воспитательный) подходы.
Им можно поставить в соответствие традиционные разделы
школьной педагогики, а именно - школоведение (теорию
управления школой), теорию обучения и теорию воспитания.
Политологический подход к построению образования.
Это – часть политологии, вырастающая из школоведения, но
представляющая его в принципиально расширенном, модернизированном варианте. Он оперирует политологическими
смыслами и терминами.
Политологический подход исходит из политико-экономических интересов, предусматривает построение образовательной практики в расчете на их удовлетворение. Политологический подход связан с принятием административных
решений и выражает логику государственного управления
производительными силами общества. Этот подход достаточно глобален и соотносит цели и нормы образовательного
проектирования со стратегиями государственного развития.
В политологическом подходе процессы, в значительной сте151
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пени, предзадаются с позиций их “выходов” на политэкономические эффекты и расцениваются с точки зрения последних. В этом подходе образование рассматривается как
образовательная отрасль народного хозяйства и регулируется
именно в этом своем значении.
Дидактический подход в отличие от политологического
ориентирован на образование не как на народно-хозяйственную отрасль, а как на процесс взаимодействия обучающихся
и обучающих. Здесь имеет значение моделирование оптимумов этих взаимодействий, в целом, интерпретируемых в
русле познавательных достижений обучающихся. Успешная
практика познания лежит в основании дидактических воззрений, и это выступает отличающим их как особую сферу
науки фактором. Мотивационно-потребностная сфера, конечно, принимается во внимание, но только в плоскости отношений человека к познанию, учению. Оно и ранее, и теперь характеризует специфику отечественной дидактики как
науки и определяет пути ее эволюции [5, С. 150-177].
Педагогический подход отличен от политологического,
прежде всего, своеобразием своих источников, отнюдь не
сводимых к политическим и экономическим требованиям. В
этом сходство педагогики с другими конструктивно-технологическими дисциплинами, в частности, с архитектурой. Теория архитектуры определяет, что политэкономия значима в
вопросах архитектуры, тем более - градостроительства. Но в
теории архитектуры политэкономические вопросы все же могут быть отнесены к числу внешних обстоятельств, тогда как
ее собственные проблемы уходят в глубину феноменологической, символической и формальной природы различных стратегий и тактик творческого мышления и воображения [6, с.70].
Те же источники обнаруживаются и в педагогической теории. Она лишь относительно зависима от политэкономической обстановки и, по большому счету, исходит из собствен152
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ных, внутренних познавательных посылов. Это не означает,
что педагогика существует вне общества и его задач. Это означает, что ответы педагогики на те или иные общественные
требования тем точнее, чем глубже они укоренены в пластах
существующей, исторически сложившейся, развитой теории.
Ее реализация оказывается функциональным механизмом
воспитательной ориентации деятельности, а потребность в
теории обостряется там, где речь идет о подготовке по высоким стандартам. Там, где нужно всего лишь обучить какому-нибудь несложному навыку, педагогики немного. Используемое при этом теоретико-педагогическое оснащение
предстает не более чем некоторым излишеством, вводимым
скорее по традиции, чем из действительной необходимости.
То же – и в общей практике общения. В окказиональных проблемных ситуациях человеческих взаимоотношений
большее значение имеют психологические рекомендации, а
не педагогические знания. Нарочитые попытки “втиснуть”
педагогические эффекты в такие ситуации чреваты начетничеством, назидательностью и прочими изъянами неудачного
воспитания. Чем меньше педагогической искусственности в
ситуациях обыденной жизни, тем выше действительная воспитательная результативность. Педагогика задает общие векторы воспитательной работы, действует на системном уровне
организации социальных контактов, предоставляет поведенческие макромодели, оставаясь в рамках частных случаев методологическим фоном осуществляемых коммуникаций.
Фоновая роль педагогики, конечно, не отменяет факта
существования вполне конкретных принципов и методов
воспитания. Но их особая роль заключается в том, что они
используются как планируемые способы целенаправленного
воздействия, а не как средства стабилизации спонтанно возникающих ситуаций живого общения. Их значение состоит
в поддержании концептуальности, общей воспитательной
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линии, выбранной в качестве оптимальной стратегии взаимоотношений. Только складываясь в систему, принципы и
методы способны демонстрировать свою эффективность.
Итак, рассмотрение образовательного пространства с позиций трех подходов показывает, что взаимовлияющая деятельность субъектов образовательного пространства определяется следующим. Во-первых, это –политические интересы,
организующие деятельность интеграции. Во-вторых, это
- нормативно-дидактическое проектирование предстоящей
совместной деятельности. И, в-третьих, это – ее воспитательная ориентация.
Образовательное пространство есть ответ на вопрос о том,
как тот или иной институт, осознавший необходимость осуществления образовательной работы, переходит к функционированию в соответствующей системной логике. Вступая
на путь развития образовательной деятельности, субъект
неизбежно оказывается перед задачей поиска необходимых
аналогов, прототипов, примеров, которые облегчили бы ему
овладение логикой этой деятельности, помогли начать действовать быстро и результативно. Это и подвигает его к вхождению в образовательное пространство и созданию такового
вокруг себя.
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Н.К. Алимова, г.Москва
Проблематика экономики образования в современных
условиях модернизации российского общества
Изучая весь спектр проблем решаемых на протяжении развития научной мысли экономикой образования, то окажется
что главенствуют три проблемы (рис).
Вход:
Факторы, определяющие состояние системы

Система
образования
Внутренние
изменения

Выход:
Параметры, показывающие ответные реакции на
внешние факторы
и внутренние
процессы самой
системы.

Первая проблема рассматривает факторы определяющие
состояние системы образования (назовем для простоты первую проблему - проблемой «Входа»);
Вторая проблема – проблема переработки входных сигналов
(для простоты назовем ее «Проблемой внутренних изменений»);
Третья проблема – изучает параметры показывающие ответные реакции на внешние факторы и внутренние процессы самой системы (назовем ее для простоты проблемой «Выхода») Естественно, что при таком подходе не рассматриваются
обратные связи между «Выходом» и «Входом». Однако для
первого уровня анализа проблем экономики образования
этого вполне достаточно.
Проблема «Входа» должна найти ответы на вопрос – кто
должен платить за образование миллионов людей, начиная с
грудного возраста и заканчивая глубокой старостью, на каком возрастном этапе, какова должна быть доля каждого пла156
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тельщика. Как правило, на протяжении всей истории системы образования расходы, связанные с обучением покрывали
сами обучающиеся (или родители обучающихся, все зависит
от возраста ученика), государство, церковь, либо другие учреждения, частные благотворители. Структура финансирования образования в каждой стране и в каждую эпоху была
различной и во многом зависела от потребностей государства
и общества, от особенностей экономической и политической
ситуации. Не смотря на очевидную выгоду для современного
государства в повышении образовательного уровня населения
объем государственного финансирования системы образования во многом зависит от конкретных особенностей страны.
Кроме того, объемы финансирования во многом коррелируются с состоянием экономики государства на определенном
историческом этапе. Если экономическая система находится
на подъеме то и финансирование образования увеличивается, если случается экономический кризис, то соответственно
уменьшаются и денежные вливания в систему образования.
Системный кризис 90-х годов ХХ века в России тому яркое
подтверждение.
С 2011 года российское законодательство дает возможность образовательным учреждениям выбирать тип организации – казенное, бюджетное, автономное. Важно понимать,
что указанные наименования учреждений – автономное,
бюджетное и казенное – являются лишь типами внутри единой организационно-правовой формы юридического лица
(учреждения). Смена же типа учреждения реорганизацией не
является. Все полученные лицензии и свидетельства о государственной аккредитации сохраняют свое действие, и переоформлять документы не требуется.
Основные последствия предлагаемой реформы, с точки
зрения экономики образования, заключаются в том, что выбрав автономный тип для образовательного учреждения, об157
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ычная средняя школа получает право открывать счет не только
в казначействе, но и любом банке, что существенно расширяет
ее возможности по привлечению и распоряжению финансовыми средствами. Кроме этого, сегодня у негосударственных
высших учебных заведений появилась, наконец, возможность
получать финансирование из государственного бюджета.
«Проблема внутренних изменений» включает в себя такие
вопросы как налогообложение образовательных учреждений, бухгалтерский учет, маркетинг образовательных услуг,
системы оплаты труда педагогических работников и т.д. Все
эти вопросы решают, как правило, практические задачи экономики образования как научной и учебной дисциплины.
На сегодняшний день к наиболее важным вопросам данной
проблематики можно отнести задачи формирования новых
финансово-экономических механизмов в образовании. Среди них наиболее актуальными и дискуссионными по сей день
остаются проблемы нормативно-подушевого финансирования образовательных учреждений, реализация которого тесно связана с ведением новой системы оплаты труда учителей
(НСОТ). В Бюджетном послании Федеральному Собранию
«О бюджетной политике в 2007 году» В.В. Путин поставил
рядом эти два вопроса, подчеркнув, что «переход к нормативно-подушевому финансированию оказания государственных
и муниципальных услуг затянулся. В бюджетных учреждениях по-прежнему превалируют уравнительные подходы к установлению заработной платы работников».
В рамках НСОТ зарплата учителя состоит из трех частей.
Образовательное учреждение (в данном случае школа) в пределах средств, направляемых на оплату труда, устанавливает с учетом мнения представительного органа работников
систему премирования, стимулирующих доплат и надбавок,
которая закрепляется в коллективном договоре или локальном акте образовательного учреждения. Распределение пре158
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мий, стимулирующих доплат и надбавок осуществляется на
основании решения государственно-общественного органа
самоуправления (совета школы). Такая система оплаты труда
учителя позволяет, прежде всего, обеспечивать связь качества
работы педагогического работника с его заработной платой и
расширить стимулирующую функцию оплаты труда.
Проблема «Выхода» призвана ответить на вопрос: как влияет образование на производительность труда (уровень заработной платы, характер труда и т.д.) работающих людей от
подросткового возраста до глубокой старости.
Все исследователи, работающие в области образования,
сходятся во мнении, что, затрачивая деньги на образование
и личность, и общество и государство получает определенную выгоду. Выгода личности выражается, прежде всего, в
повышении заработной платы после обучения и изменении
социального статуса после окончания процесса обучения.
Государству и обществу для экономического роста нужны
образованные работники. Особенно эта потребность, стала
актуальной сегодня, в постиндустриальную эпоху, с неуклонным ростом доли интеллектуального труда. Исследователи,
работающие в области экономики образования, постоянно
ведут работу по применению математических методов для
определения влияния уровня образования на увеличение
производительности труда. Первым в СССР попытки такого
анализа предпринял С.Г. Струмилин, в дальнейшем они получили монографическое оформление в трудах В.А. Жамина,
С.Л. Костaняна, М.Л. Левицкого [2;3;4;5]. Сложность решения проблемы «Выхода» на современном этапе заключается
в росте доли интеллектуального и творческого труда по сравнению с трудом физическим. И если результат физического
труда легко поддается формализации и подсчету (например,
до обучения рабочий выпускал 10 деталей в день, после обучения стал выпускать 12), то результаты интеллектуального,
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а тем более творческого труда, формализировать чрезвычайно сложно.
Экономика образования, прежде всего, имеет дело с интеллектуальным потенциалом. Если биологический потенциал предается с помощью генов, генетического аппарата,
то интеллектуальный потенциал, в конечном итоге связан
с культурой, единицами культуры, в самом общем виде экономика образования - наука о передаче рациональным образом
единиц культуры от одного поколения другому. В современной
науке принято единицы культуры называть мемы (по аналогии с генами) [1]. В такой постановке под экономикой образования можно понимать ветвь научного познания связанная с
экономическими аспектами восприятия, переработки, хранения
и использования в трудовых процессах накопленного человечеством мемического багажа.
— Список литературы —
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М.Г. Сергеева, О.Л. Раковская, г. Москва
О ПРОБЛЕМАХ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКА ТРУДА И РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Рынок образовательных услуг специфичен: особенности
контента, технологий и условий реализации, профессиональные компетенции сотрудников, состав заинтересованных субъектов в образовательных услугах. Участники рынка образовательных услуг реализуют свой интерес к сфере
образования, поэтому их отношения опираются на необходимость сочетания сотрудничества и конкуренции всех заинтересованных сторон, которые обладают многосторонней
ответственностью. Бизнес отвечает перед обществом и вузами за положение дел в сфере образования (прежде всего,
за финансовое состояние), но и образовательные учреждения ответственны перед работодателями за то, каких именно
специалистов, с каким набором профессиональных компетенций они выпускают на рынок труда. Следовательно, все
субъекты рынка образовательных услуг заинтересованы в повышении конкурентоспособности партнеров.
В рыночных условиях основой успешного трудоустройства
и эффективной деятельности становится наличие качественного профессионального образования, которое приобретает значение одного из важнейших факторов, определяющих
дальнейшее осуществление карьерного роста и получение
определённого социального статуса. Кроме того, непрерывные изменения в организации общественного производства в
рыночной экономике влияют и на саму систему образования,
поэтому взят на вооружение принцип «образование через всю
жизнь», принятый ЮНЕСКО в 1972 г., успешное воплощение которого реализуется через предоставление соискателям
образовательных услуг возможности обучения на различных
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этапах профессиональной деятельности. Принцип «образование через всю жизнь» представляет собой образовательную
концепцию целенаправленного получения и усвоения знаний, умений и навыков в течение всей жизни с целью поддержания необходимого уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки.
В экономической науке под рынком понимается механизм, сводящий вместе покупателей и поставщиков отдельных товаров и услуг. При этом рынки могут принимать различные формы, в том числе и форму рынка труда. Рынок
труда охватывает не только занятых во всех сферах народного
хозяйства работников различной квалификации, но и не
вовлечённых в общественное производство в данный момент
трудоспособных людей. В самом общем виде рынок труда –
это экономическое отношение спроса и предложения рабочей силы. К факторам, влияющим на предложение рабочей
силы на рынке труда, относятся:
• экономические (ставка заработной платы, общий уровень зарплаты, продолжительность рабочего времени и
др.);
• социальные (состояние пенсионного обеспечения и др.);
• образовательные (образование и подготовка кадров);
• психологические (желание работать);
• демографические (темпы роста населения).
Созданная информационная база дает возможность партнерам построить работу по профессиональной ориентации
выпускников образовательных учреждений по приоритетным направлениям:
• создание условий для мотивации обучающихся к профессиональному самоопределению, профессиональному
образованию и дальнейшему трудоустройству;
• содействие информированию обучающейся молодежи о
профессиях;
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• осуществление профессионального консультирования;
• сопровождение профессиональной карьеры.
Приоритетами инновационной образовательной программы профессиональных образовательных учреждений должны
стать:
• подготовка высококвалифицированных компетентных  
специалистов;
• обеспечение эффективной опережающей   переподготовки кадров;
• создание технологии эффективного учебного процесса на
основе интеграции теоретического и практического обучения;
• формирование инновационной образовательной среды;
• оснащение на уровне требований современного высокотехнологичного производства;
• повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогических кадров;
• модернизация производственной базы образовательных
учреждений.
Таким образом, реализация инноваций заключается в создании условий для подготовки конкурентоспособного компетентного специалиста на основе внедрения новых форм
интеграции образования и производства.
На основании вышеизложенного с учетом практики совместной работы со службой занятости, работодателями, органами образования и учебного заведения можно предложить
следующие основные элементы механизма взаимодействия
рынка труда и профессионального образования:
• организация мониторинга и прогнозирования развития
региональных рынков труда, определение потребности в
кадрах, обоснование объемов и структуры их подготовки в
соответствующих учебных заведениях;
• создание единой информационной базы, отражающей
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состояние рынка труда, наиболее востребованные и перспективные профессии, возможности получения профессионального образования и трудоустройства;
• постоянное изучение и прогнозирование профессионально-образовательных потребностей молодежи, мотивов и
стимулов выбора сферы будущей трудовой деятельности;
• периодическое информирование высвобождаемых работников, незанятого населения, учебных заведений, работодателей о положении на рынке труда, спросе и предложении рабочей силы;
• налаживание социального партнерства между организациями, предприятиями и учебными заведениями по целевой
подготовке и переподготовке кадров;
• совместная деятельность службы занятости, органов образования, работодателей по приведению структуры, объемов и профилей подготовки кадров в учебных заведениях в
соответствии с потребностями экономики региона;
• обеспечение высокого уровня подготовки и переподготовки кадров в учреждениях профессионального образования
как важнейшего условия повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности рабочей силы на
рынке труда;
• развитие в регионе и в каждом учебном заведении системы профессиональной ориентации населения, в том числе
молодежи, создание в учебных заведениях служб маркетинга и трудоустройства выпускников.
Реализация данного механизма взаимодействия рынка
труда и профессионального образования путем воздействия
на сбалансирование спроса и предложения рабочей силы позволит образовательному учреждению повышать качество
подготовки кадров, улучшать ситуацию с трудоустройством и
занятостью молодых специалистов, вносить свой вклад в развитие человеческих ресурсов.
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Становится важным обновление технологического обеспечения профессионального образования на основе переосмысления всего арсенала традиционных и инновационных
технологий в отечественной профессиональной школе, а также потребность в разработке образовательных траекторий,
нацеленных на становление личности, усиление ценностной
и социокультурной значимости современного профессионального образования, разнообразие методов и технологий
обучения.
В связи с ориентацией системы образования на новые
ценности необходимы существенные перемены при подготовке конкурентоспособного специалиста, востребованного
на рынке труда, в связи с чем в последнее время, вопросы,
связанные с моделированием профессиональной деятельности в учебном процессе, широко исследуются как отечественными, так и зарубежными учеными. Практика современного образования показывает, что педагогические инновации
получают сегодня широкое распространение, выявляются
разнообразные группы нововведений: в содержании образования, в методиках, технологиях, формах, методах, приёмах,
средствах, организации учебно-воспитательного процесса.
Это оказывает влияние на систему подготовки выпускника
к профессиональной деятельности. Одной из приоритетных
задач профессионального образования является разработка
новых технологий подготовки специалиста, направленной на
обеспечение его готовности к работе в изменяющихся условиях на основе многообразия образовательных программ,
учебников и образовательных комплексов. Особую важность
в современных условиях приобретает также задача подготовки преподавателя, способного к осуществлению инновационной деятельности.
В соответствии с запросами складывающегося в России
рынка труда и рабочей силы, а также потребностями профес165
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сионализирующейся личности система начального, среднего
и высшего профессионального образования должна ориентироваться на подготовку мобильного, конкурентоспособного специалиста, способного осваивать изменяющиеся
производственные и социальные технологии, обладающего
навыками самообразования и готовностью к профессиональному совершенствованию на протяжении трудовой жизни.
Динамизм современных общественных преобразований
вызывает к жизни потребность в специалистах, умеющих
анализировать постоянно меняющиеся социально-экономические тенденции, принимать и реализовать нестандартные решения в ситуации рыночной конкуренции, устранять
стереотипизацию из углубляющей свою гуманистическую
направленность производственной и личностной сфер взаимодействия. В этих условиях важнейшей задачей профессиональной школы становится выпуск компетентного специалиста, отвечающего требованиям рыночной экономики.
Процесс обучения есть процесс управления, где имеется
управляемая и управляющая подсистемы: студенты – педагог.
Управление обучением ставит своей задачей оптимизацию
образовательного процесса, т.е. сокращение неэффективного учебного и обучающего труда, повышение осмысленности
усвоения знаний и практической направленности обучения,
развитие когнитивных способностей студентов. Под управляющим субъектом в системе обучения мыслится преподаватель, организующий, контролирующий, корректирующий
учебно-познавательную деятельность студента. Но не только
преподаватель управляет учебно-познавательным процессом
- конструктивная роль принадлежит и студентам, их сознательному стремлению к самоуправлению процессом приобретения знаний. Субъекты образовательного процесса находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, на основе изменений
в содержании образования они могут изменять характер про166

Сборник научных трудов. Часть I.

фессионально-педагогического взаимодействия.
В работах Т.В. Габай, Н.Ф. Талызиной высказано положение, что деятельность обучения должна быть направлена на
создание необходимых и достаточных организационно-педагогических условий, обеспечение успешной деятельности учения[1]. Акцент в такой деятельности переносится на
партнерство, соуправление, а характер взаимоотношений
преподавателя и студентов можно определять как субъектсубъект-объектные. В процессе этих взаимоотношений решаются следующие задачи: развитие творческого потенциала
студента на основе профессионально-педагогической коэволюции студента и педагога; стремление к самореализации и
самовыражению в учебно-познавательном процессе обоих
субъектов; выбор оптимальных форм, методов учебного взаимодействия; совершенствование технологии общения; учет
возрастных, индивидуальных особенностей, когнитивного
стиля студентов.
Другим субъектом учебно-познавательной деятельности
является студент с возможностями индивидуально-ориентированного учебного познания: умение учиться (самостоятельное составление ориентировочной, научно - поисковой
системы действия), а также желание учиться (наличие устойчивой мотивации). Содержание и структура учебно-познавательной деятельности, ее организация принадлежат педагогу.
Учебно-познавательная деятельность будет эффективной,
если студент обладает такими личностными качествами, как
сознательность, самостоятельность, инициативность. Для
субъекта учебно-познавательной деятельности характерна
самостоятельность ее осуществления. Психолого-педагогическая особенность учебно-познавательной деятельности
студентов состоит в том, что она ориентирована не на получение каких-то практических результатов, а на изменение
когнитивного стиля самих студентов.
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Основной смысл учебно-познавательной деятельности,
ее результат - новообразования в интеллектуальном, нравственном, личностном развитии студентов. В отличие от частных и ситуативных изменений любое новообразование носит
устойчивый характер и сохраняется у человека либо на протяжении всей жизни, либо определенного ее этапа. Предметом
учебно-познавательной деятельности является процесс, результат формирования когнитивного стиля самого студента,
который приобретается путем эвристического присвоения
элементов социального опыта. В процессе познания и самопознания студент становится субъектом научно-педагогического сообщества. И.Я. Лернер называет элементы социального опыта: знания, опыт осуществления уже известных
обществу способов деятельности, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения людей
к миру и друг к другу [2].
Современная профессиональная школа переживает период
реформ, обусловленных переходом к новой образовательной
парадигме, приоритетами которой являются интересы личности, адекватные тенденциям интенсивного развития общества
[3]. Развитие профессионального образования характеризуется
кардинальными изменениями: от постановки задач, разработки стандартов нового поколения до поиска образовательных
технологий и подготовки специалистов с «двойным опережением» в период бурного развития современного общества с
присущим ему динамизмом и изменчивостью.
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С.В. Дзюбенко, г.Минск
организационно-педагогические УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
Понятие «эффективный» трактуется как дающий эффект,
действенный, приводящий к хорошим результатам [1, с. 902].
Эффективность какой-либо деятельности рассматривается
как степень достижения заданной цели деятельности с учетом оптимальности затраченных усилий, средств и времени.
В этом контексте эффективность инновационной деятельности можно определять с нескольких позиций:
• как целевую эффективность, отражающую меру, степень соответствия полученных результатов в инновационной деятельности целям, поставленным в инновационном проекте;
• как процессуальную эффективность, определяющую оптимальность разработанной инновационной модели для решения выявленной педагогической проблемы;
• как психологическую эффективность, характеризующую
степень личностного развития субъектов инновационной
деятельности;
• как ресурсную эффективность, показывающую степень
соизмерения результатов инновационной деятельности с
затратами в соответствии с формулой: минимум затрат –
максимум результата.
В 2012-2013 учебном году в Республике Беларусь по приказу Министерства образования реализуется 68 инновационных
проектов на базе 312 учреждений образования. Инновации,
выступая средством обновления образовательной практики,
не возникают сами по себе: они являются результатом научного поиска, анализа достижений передового педагогического опыта как отдельных учителей, так и целых коллективов.
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Эффективность инновационной деятельности в учреждениях образования Республики Беларусь обеспечивается путем
создания системы организационно-управленческого и научно-методического сопровождения, координации деятельности участников инновационных процессов на всех уровнях
и подструктурах системы образования. Выделим наиболее
значимые, на наш взгляд, группы условий, определяющих
эффективность осуществления инновационной деятельности в учреждениях образования Республики Беларусь.
Первую группу условий мы связываем с качеством подготовки инновационного проекта.
Ошибки, недоработки на этапе проектирования ведут к
недопониманию целей и содержания инновационной деятельности на этапе реализации. Выбранная идея инновационного проекта должна исходить из потребностей учреждения образования, региона и быть направленной на решение
проблем данного учреждения образования. В то же время она
должна отражать современные приоритеты развития системы
образования Республики Беларусь, быть актуальной для других учреждений образования страны. На подготовительном
этапе создания инновационного проекта должны быть четко определены цели, задачи, критерии и показатели эффективности инновационной деятельности коллектива. Важно,
чтобы инновационная педагогическая модель и механизм ее
реализации были представлены в инновационном проекте,
осмыслены и изучены участниками инновационной деятельности до начала ее внедрения.
Важным механизмом в обеспечении качества подготовки
инновационных проектов является процедура научной экспертизы инновационных проектов, которая проходит в три
этапа: первый – экспертиза, проводимая профессорско-преподавательским составом кафедр ГУО «Академия последипломного образования»; второй – экспертиза независимых
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экспертов, среди которых ученые и специалисты различных
профилей высших учебных заведений республики, институтов развития образования, Национального института образования; третий – экспертиза, проводимая специалистами
Министерства образования Республики Беларусь.
Вторая группа условий определяется личностно-профессиональными качествами руководителей учреждений образования.
Следует отметить, что руководители учреждений образования, в которых успешно реализуется внедрение инноваций, характеризуются наличием следующих профессионально-личностных качеств:
• четким знанием того, чего хотят достичь, внедряя инновацию;
• способностью оценивать инновационный потенциал педагогических моделей, основываясь на анализе современных образовательных тенденций, выявленных проблем
своего учреждения образования;
• умением обеспечить принятие единых ценностей, согласованных образовательных целей;
• способностью сделать свою философию «осуществления
перемен» понятной для педагогов, родителей, учащихся;
• умением создать взаимоуважительный климат в коллективе и атмосферу взаимного доверия;
• лидерских качеств;
• преданностью своему делу и готовностью принять ответственность за принимаемые решения;
• умением использовать обстоятельства как дополнительный ресурс для инновационного развития.
Третья группа условий эффективности инновационной деятельности связана с характеристикой школьной организации,
ее восприимчивости к инновациям.
Выделим особенности школьных организаций, способствующие успешной реализации инновационного проекта в
учреждении образования:
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• цели организации ориентированы не только на ближайшую, но и на дальнейшую перспективу;
• педагоги имеют четкое понимание направлений развития
своего учреждения образования;
• структура организации определяется потребностями инновационной деятельности, устроена таким образом, что работа
каждого педагога является вкладом в достижение общей цели;
• процесс принятия решений осуществляется с учетом мнения тех членов коллектива, которые располагают необходимой информацией;
• идеи оцениваются по их смысловым ценностям, а не по их
источнику;
• личность каждого педагога уважается;
• отмечается высокий уровень коллегиальной культуры;
• дисциплина понимается как совокупность общих ценностей организации;
• налажен встроенный механизм обратных связей;
• учреждение образования является открытой саморазвивающейся системой.
Четвертая группа условий повышения результативности
инновационной деятельности определяется уровнем инновационной культуры ее участников и связана с системой повышения
квалификации по опережающей подготовке педагогов к участию в инновационной деятельности.
Повышение уровня инновационной культуры возможно
через: 1) создание эффективной системы методической работы с педагогами-инноваторами в самом учреждении образования; 2) обязательное прохождение целевого повышения
квалификации на курсах или специальных семинарах в ГУО
«Академия последипломного образования», институтах развития образования; 3) обеспечение педагогической поддержки самообразования учителя.
В самом учреждении образования должна быть обеспече173
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на система индивидуального консультирования и поддержки
педагогов-инноваторов. Эффективным является использование коучинга – системы принципов и приемов, помогающих
педагогу самостоятельно видеть педагогические проблемы,
ставить задачи и определять возможные пути их решения.
Цель использования системы коучинга в методической работе учреждений образования – помочь педагогу самому
добиваться результатов, осознать необходимые изменения в
собственной профессиональной деятельности, «раскрутить»
спираль его саморазвития.
Следует обратить внимание на развитие исследовательских
компетенций педагогов и руководителей учреждений образования, поскольку педагогическое исследование является неотъемлемой составляющей инновационной деятельности. В
процессе внедрения инновационного проекта достигаются
две цели: педагогическая – получение «приращения» у учащихся в уровне обученности, развития личностных качеств,
способностей и др., а также исследовательская – выявление
условий эффективности внедрения инновации. Каждый педагог-инноватор проводит исследовательскую работу по собственной теме, в рамках общей проблемы, решаемой внедрением инновационного проекта.
Для оказания помощи педагогическим работникам Республики Беларусь по ведению инновационной деятельности в
общеобразовательных учреждениях сотрудниками Академии
последипломного образования в течение года регулярно проводятся целевые повышения квалификации, республиканские семинары для методистов, руководителей учреждений
образования, консультантов инновационных проектов, педагогов по вопросам разработки инновационных проектов и
программ, организации и управлению инновационной деятельностью в учреждениях образования, созданию методических рекомендаций.
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Пятая группа условий эффективности инновационной деятельности определяется тесным взаимодействием педагогического коллектива, руководителей учреждения образования с
консультантом инновационного проекта.
Анализ инновационной практики показал, что инновационная деятельность оказалась наиболее эффективной в тех
учреждениях образования, где было налажено продуктивное
сотрудничество с консультантом инновационного проекта.
Роль научного консультанта связана с оказанием научно-методической и консультативной помощи участникам инновационной деятельности в составлении инновационных проектов, программы инновационной деятельности и плана ее
реализации; проведением семинаров-практикумов, консультаций, тренингов, для участников инновационной деятельности; содействием в обеспечении научно-методическими
материалами, необходимыми для реализации программы инновационной деятельности; анализом процесса и результатов
инновационной деятельности в учреждении образования;
оказанием помощи в систематизации и обобщении инновационного опыта; разработке методических рекомендаций
по распространению эффективных инноваций в массовую
образовательную практику.
Шестая группа условий связана с информационно-методическим обеспечением и регулированием инновационных процессов
на всех уровнях системы образования Республики Беларусь.
В настоящее время инновационная деятельность в учреждениях образования Республики Беларусь регламентируется нормативным правовым обеспечением. Академией
последипломного образования, как центром координации
и управления инновационной деятельностью в системе образования нашей страны осуществляется тесное взаимодействие с методистами областных институтов развития образования, районных и городских методических кабинетов,
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участниками инновационных площадок и консультантами
инновационных проектов; осуществляется работа над изданием информационно-методических материалов в помощь
педагогам. Процесс координации и регулирования инновационной деятельности предполагает создание образовательных пространств, обеспечивающих условия для сотворчества, совместной деятельности, взаимодействия и общения
профессионалов в области педагогической инноватики;
создание постоянно действующих центров консультирования в очном и дистанционном режимах; обеспечение педагогических условий становления управленческой субкультуры образовательных организаций на основе признания
ценности личности в сфере образования, самоорганизации
и самоуправления; обеспечение педагогической поддержки
становления руководителя как субъекта управленческой деятельности; создание условий для развития лидерских качеств
педагогов как фактора педагогической инициативы.
Таким образом, внимание к созданию выделенных организационно-педагогических условий в учреждениях образования, внедряющих инновации, будет способствовать повышению эффективности инновационной деятельности.
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образование и занятость молодежи.
Вызов XXI века
В статье рассмотрены вопросы теории и практики взаимосвязи образования и занятости молодежи, основные противоречия в решении проблем занятости молодежи, намечены стратегические направления в обеспечении занятости
молодежи и пути модернизации профессионального образования.
Для современного этапа развития, консолидации национальных образовательных систем и их интеграции в мировое
образовательное пространство характерно влияние глобальных структур именно интеграционного свойства, определяющих политику в области образования, занятости молодежи,
подготовки кадров, усиление роли международных организаций в установлении приоритетов образования в мире и
регионах. Результаты данного этапа связаны с дальнейшим
развитием образования, международной проектной деятельностью, охватывающей все ступени образования, в том числе
и в России, доступностью результатов международных исследований и национальных отчетов в области образования. В
то же время усиливающаяся интеграция актуализирует проблему сохранения уникальных, исторически сложившихся
особенностей образовательных систем, что не должно противоречить объективной необходимости нострификации и
международного взаимопризнания квалификационных и
сертификационных документов различного уровня.
Примеры заимствования (адаптации) зарубежного опыта
к российскому контексту характерны для России. Перечислим лишь некоторые из них: ЕГЭ как вариант стандартного
177

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

тестирования, дуальная система профессионального образования, портфолио в качестве формы аутентичного оценивания и др. Хотелось бы отметить, что сегодня мировая школа
сравнительного и международного образования отказалась
от термина “заимствование” зарубежного опыта, и вслед за
ведущими учеными в этой области (Р. Арнов, Э. Грин, М.
Брэй, Э. Тарговски, И. Смирнов, Е. Ткаченко и др.) говорит
о переносе международных образовательных практик в национальные контексты в рамках глобальных потоков идей и
концепций.
В силу вышесказанного возрастает значение глубокого
сравнительного анализа зарубежных прогрессивных образовательных практик и переосмысления их применительно к условиям российской школы. Ресурс сравнительного и
международного образования для разработки национальной
образовательной политики используется недостаточно, что
во многом объясняется необходимостью обновления теоретических подходов к проведению сравнительно-педагогических исследований, учета мировых тенденций и новых подходов в этой области.
Проблема интеграции России в мировое образовательное
сообщество, которую многие из политиков рассматривают
как основной ответ на вызовы глобализации, тормозится изза ряда обстоятельств, в том числе из-за отсутствия качественных многоуровневых сравнительных исследований, особенно в сфере развития образования и занятости молодежи.
Несмотря на целый ряд усилий, до сих пор крайне низка степень представленности российского образования на мировой
арене. С одной стороны, значительные усилия предпринимаются в соответствии с требованиями Болонского процесса к
прозрачности систем образования, с другой, поскольку российское образование зачастую не является частью крупномасштабных обследований, а также редки публикации рос178
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сийских ученых-педагогов в зарубежных изданиях, создается
неверное представление о тенденциях его развития. Это, несомненно, затрудняет вхождение России в мировое образовательное пространство.
Назрела острая необходимость пересмотра подходов к
методологии сравнительного и международного профессионального образования, объединения усилий российских и
зарубежных ученых в этой области и расширения сферы междисциплинарных исследований. В конечном итоге это послужит развитию глобального измерения сравнительного и
международного образования и позволит по-новому посмотреть на комплексную и противоречивую проблему взаимодействия глобализации и интернационализации образования
и занятости молодежи. Благодаря этому станет возможным
применение новых методов разработки рекомендаций для
образовательных политиков федерального и регионального
уровня с учетом наработок зарубежных ученых и документов
международных организаций.
Особенности модернизации профессионального образования в настоящее время в значительной степени определяются уровнем и степенью занятости выпускников учреждений профессионального образования на рынке труда.
Проблема соответствия образования и занятости молодежи может быть представлена в двух основных аспектах: вопервых, на что молодежь может претендовать на рынке труда,
получив или не получив желаемое образование, и, во-вторых,
на что молодое поколение ориентировано в сфере образования и, как следствие, в сфере занятости. Ответы на эти вопросы, безусловно, имеют национально-государственную и
региональную специфику [7].
Занятость выпускника учреждения профессионального
образования на рынке труда представляет собой процесс его
приспособления к новым реалиям и требованиям, связан179
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ным с началом трудовой деятельности, и определяет его трудоустройство в соответствии с полученной специальностью,
уровень заработной платы, социальные гарантии, возможности карьерного роста.
В результате распада системы обязательного государственного распределения, существовавшей в советский период,
выпускники учреждений профессионального образования
всех уровней столкнулись с проблемой самостоятельного
поиска рабочих мест, к чему подавляющее большинство не
было готово. Задача становления выпускника как производительного работника стала чрезвычайно сложной, так как
образовался разрыв между учреждениями профессионального образования и работодателями, который в настоящее
время имеет значительные масштабы. Если плановая система жестко связывала предприятия и учреждения профессионального образования, не оставляя возможности для маневра
ни для одной из сторон (вуз был обязан набрать студентов,
обучить их и выпустить специалистов, а руководители предприятий и организаций были обязаны трудоустроить молодых специалистов, нередко вне зависимости от существующих у них кадровых потребностей), то теперь на смену этой
системе пришла значительная разрозненность действий выпускников, учреждений профессионального образования и
работодателей на рынке труда.
Сложность трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования была значительно усугублена начавшимися в конце 1980-х гг. радикальными изменениями профессионально-отраслевой структуры занятости. Это
породило ряд проблем как для системы профессионального
образования в целом, так и для каждого из ее выпускников
в отдельности. В результате стремительного падения производства в целом ряде отраслей экономики сократился спрос
на рабочую силу.
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В настоящее время система общего и профессионального
образования потеряла одно из своих главных достижений –
обеспечение учащихся фундаментальными знаниями, развитие их творческих способностей. Об этом свидетельствуют
результаты оценки уровня подготовки абитуриентов российских вузов. Следующая проблема – сокращение сроков профессионального обучения в России, отсутствие взаимосвязи
всех уровней профессионального образования и производства, что приводит к неспособности отечественного профессионального образования обеспечить кадровые потребности
рынка труда. В настоящее время в мире имеет место тенденция к увеличению сроков обучения в системе общего и профессионального образования, а не к их сокращению. В большинстве стран общее образование продолжается 12–13 лет,
при этом в России – лишь 11. Эта же тенденция свойственна
профессиональному образованию. Например, в США работает система профессионального обучения «2+2+2»: 2 года
длится начальное профессиональное образование, 2 года –
среднее и 2 года – высшее. В Германии обучение в учреждениях высшего профессионального образования продолжается 6 – 7 лет [4].
В России идет процесс старения населения. Пока уровень
занятости удерживается за счет работающего старшего поколения. Но уже в ближайшие десятилетия молодежь не сможет
на необходимом уровне восполнить трудовой потенциал государства как в количественном, так и в качественном выражении. В современном российском обществе существует ряд
противоречий, определяющих именно такую перспективу
развития: требования современного инновационного производства выше уровня подготовки молодого поколения; накопленный образовательный потенциал российского общества
выше, чем способность молодежи его воспроизводить; ориентация системы образования на расширение платных услуг
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развивается быстрее роста платежеспособности молодежи и
их родителей; полученная квалификация молодежи не совпадает с требованиями производства; молодежь включается
в трудовую деятельность, воспринимая ценность труда лишь
как средство достижения личного блага, или не считая труд
какой-либо ценностью вообще; профессиональная ориентация молодежи строится не на знании содержания профессии
и трудовых операций, а на внешних атрибутах профессии;
рынок образовательных услуг не соответствует потребностям
рынка труда [1; 5; 9].
Общемировая экономическая ситуация на протяжении последнего десятилетия динамично изменяется, как следствие,
происходит переход к постиндустриальному типу экономики, связанному с развитием новых технологий, изменением
структуры занятости молодежи, глобализацией хозяйственных связей и ростом конкуренции.
В этих условиях работодатели предъявляют все более высокие требования к деловым и личностным характеристикам
выпускников, качеству их профессиональной подготовки,
уровню квалификации, умениям и навыкам. Зарубежный
опыт показывает, что даже в условиях стабильной экономической ситуации и относительной доступности информации
о рынке труда, значительное количество выпускников все
равно оказывается в определенной степени не готовыми к
переходу от учебы к работе [3].
Актуальность исследования проблемы образования и занятости молодежи обусловлена как не способностью профессиональной школы оперативно реагировать на динамичные
изменения рынка труда, так и обострением проблемы трудоустройства выпускников в современной социально-экономической ситуации в России, вызванной изменением структуры
занятости и ограниченностью взаимодействия между работодателями и системой профессионального образования, цен182
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трами занятости населения.
Так, в Сибирском регионе на сегодняшний день работает
более 600 профессиональных учебных заведений (начального
и среднего профессионального образования). В данных учебных заведениях обучается более 300 тыс. студентов. И, к сожалению, после окончания обучения на работу по специальности устраиваются 40–50% выпускников. Следует отметить,
что только 30–35% выпускников высшей школы устраиваются на работу по полученной специальности, а 50-60% не
могут найти работу. Это означает, что проблема образования
и занятости молодежи является одной из актуальных социальных и профессиональных проблем. Существующие рынок
образовательных услуг и рынок труда являются в определенной степени не взаимосвязанными. Получаемое профессиональное образование в значительной степени не соответствует потребностям рынка труда [1; 6].
Отметим серьезный момент, состоящий в том, что бизнесструктуры имеют мало надежд на профессиональное образование. Вот о чем говорят последние опросы: «Важнейшим
инструментом преодоления дефицита руководители кадрового блока считают повышение квалификации. В условиях
острого дефицита квалифицированных кадров 70% компаний считают для себя приоритетом номер один развитие персонала и лишь 11% – привлечение персонала извне. Говоря о
том, какие инструменты они применяют для борьбы с дефицитом рабочей силы, 67% HR-директоров назвали развитие
необходимых квалификаций внутри компании, в то время
как привлечение сотрудников с рынка как один из инструментов преодоления дефицита назвали только 56%» [10].
Самое главное отличие между отечественными и западными системами образования состоит в том, что учащиеся
средних школ в западных странах, помимо общего среднего
образования получают начальное профессиональное. Ка183
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ждая американская школа имеет учебные центры, в которых ученики получают различные профессии. Оборудование
центров финансируется предприятиями, которые являются
потенциальными работодателями для выпускников. В Германии же учебные места для школьников создаются непосредственно на предприятиях. На сегодняшний день в ФРГ
создано порядка 550 тыс. рабочих мест для учащихся на предприятиях, на которых происходит начальное профессиональное обучение учащихся под руководством мастера. При этом
начальное профессиональное образование получает поддержку как работодателей, так и государства.
Другой важной проблемой отечественного образования
является тот факт, что профильное обучение на старшей ступени общеобразовательной школы не способствует профессиональному самоопределению учащихся и ориентировано в
основном на дополнительное углубленное изучение тех или
иных общеобразовательных предметов, в школах нет технических и профессиональных профилей, в большинстве случаев
отсутствуют связи школ с предприятиями, в результате чего
последние не участвуют в развитии материально-технической базы школ. Вопрос профильного обучения чрезвычайно
важен для нашей страны. В странах Запада профильное обучение обязательно включает в себя профессиональную или
допрофессиональную подготовку, т.е. подготовку к профессиональной деятельности, и подразумевает начало формирования профессиональной карьеры, устойчивого профессионального самоопределения. Как показывают данные наших
исследований, только 40–45 % выпускников общеобразовательных школ готовы к выбору профессиональной карьеры
[6; 8].
Отметим тот факт, что выпускник российской школы, сдав
ЕГЭ, имеет право поступать в отечественный вуз практически любого профиля (за исключением вузов, где есть творче184
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ские испытания, и спортивных). За рубежом для поступления
в вуз определенного профиля выпускник помимо аттестата
об окончании школы должен предъявить сертификат профессиональной подготовки, соответствующей профилю вуза,
а также портфолио, отражающее его достижения в области,
соответствующей профилю вуза. В системе российского
высшего образования все это негативным образом сказывается на профессиональном самоопределении и мотивации к
учебной и профессиональной деятельности у обучающихся,
а также на качестве их подготовки к поступлению в учреждения высшего профессионального образования [3; 5].
Тревожным сигналом является усиление роста молодежной безработицы, особенно среди выпускников учреждений
среднего и высшего профессионального образования [5]. По
данным Центра занятости населения (ЦЗН), в Сибирском регионе, на Кавказе молодежная безработица составляет 25–30
%. В этой связи возникает необходимость включить в закон
«Об образовании» некоторые нормативы государственного
регулирования занятости молодежи.
В сотрудничестве с государственными центрами занятости
населения Сибирского региона ведется исследование проблемы молодежной безработицы, которая, согласно данным,
продолжает расти. Одной из основных причин этого состояния является сокращение количества учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования: 7
лет назад в учреждениях начального профессионального образования обучалось 1,5 миллиона учащихся, то сейчас их количество составляет не более 400 тысяч. Также, если раньше
при учреждениях высшего профессионального образования
в России работали службы, отвечающие за трудоустройство
выпускников, то в настоящее время выпускники вынуждены заниматься поиском работы самостоятельно. В системе
российского профессионального образования, к сожалению,
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отсутствует целостная система взаимодействия образовательных учреждений и работодателей. Разумеется, отдельный
позитивный опыт имеется. Однако нет нормативных актов,
обязывающих работодателей создавать рабочие места для
молодежи. Сегодня, производственная практика студентов
на предприятиях осуществляется достаточно редко. В этом
плане интересен опыт Московского государственного индустриального университета, Новосибирского монтажного техникума и работодателей по созданию инновационных учебно-методических комплексов. Предприятия предоставляют
современное оборудование и технологии создают рабочие
места для студентов и выпускников.
Существует потребность в установлении новых взаимовыгодных отношений между образовательными учреждениями, работодателями и органами власти для решения проблем
трудоустройства молодежи, в особенности выпускников учреждений высшего профессионального образования. В ходе
совместного исследования данной проблемы нами накоплен
определенный положительный опыт.
Проведенный Институтом теории и истории педагогики
РАО, Кузбасским региональным институтом развития профессионального образования, Научно-исследовательским
институтом развития профессионального образования мониторинг состояния подготовки студентов учреждений профессионального образования к профессиональной деятельности
выявил несоответствие рынка образовательных услуг потребностям рынка труда; демотивацию молодежи на включение в
трудовую деятельность, нежелание получать профессиональное образование на различных уровнях; профильное образование в общей школе не ориентировано на формирование
осознанного профессионального выбора, связано с углубленным изучением предметов, на сдачу ЕГЭ и поступление
в вуз; содержание и организация учебно-производственных
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процессов в учреждениях профессионального образования
не связаны с потребностями рынка труда, как правило, отсутствует производственная практика, работодатели не участвуют в организации и оснащении учебного процесса в образовательных учреждениях [5; 6].
Социально-экономические преобразования в трудовой
сфере, а также реальное положение молодежи на рынке труда предопределили изменения теоретических и практических
подходов к исследованию особенностей модернизации профессионального образования, переподготовки кадров.
Молодежь, с одной стороны, в соответствии с такими ее
характеристиками, как активность, адаптивность является
наиболее перспективной и мобильной частью экономически
активного населения, а с другой стороны, наиболее уязвимой
и незащищенной на рынке труда, в силу отсутствия профессионального и жизненного опыта, необходимых навыков и
компетенций. Особенности трудоустройства данной категории населения, ее мотивации, ожидания в трудовой сфере,
дисбаланс профессионально-квалификационной структуры
предложения и спроса на рынке труда, аспекты правового характера, связанные как с недоработками, так и неисполнением ряда законодательных нормативов - все это стимулирует
необходимость исследования и систематизации молодежного рынка труда. Особо значимым в данном случае становится
активное взаимодействие и развитие эффективных партнерских отношений между всеми субъектами рынка, что определяет одно из перспективных направлений модернизации
профессионального образования.
Необходимость решения проблем теоретического и прикладного характера, связанных с систематизацией факторов,
характеристик, особенностей, обусловливающих явление молодежной безработицы, необходимость выработки направлений для снижения молодежной безработицы и ее негативных
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последствий определяют актуальность и значимость данной
проблемы, ставят ее одной из главных проблем на рубеже XXI
века.
В настоящее время на отечественном рынке труда существует проблема нехватки рабочих и специалистов с начальным и средним профессиональным образованием. Решение
данной проблемы состоит в развитии системы начального
профессионального образования, а не в её упразднении или
переводе начального профессионального образования на
предприятия. Система начального профессионального образования в России должна быть встроена в системы среднего
и высшего профессионального образования, в соответствии
с мировыми тенденциями. Также необходимо добиться преобладания численности обучающихся в системе начального
профессионального образования над их численностью в системах среднего и высшего профессионального образования.
До настоящего времени общеобразовательные школы в России ориентированы прежде всего на подготовку выпускников к поступлению в вузы, куда поступают прирмерно 80%
выпускников школ, в то время как в США доля поступивших
в вузы выпускников школ составляет 44%, а в Германии –
38%. При этом, повторимся, после окончания вуза более 50%
российских выпускников не устраиваются на работу по специальности [3]
Также очевидно, что в большинстве своем бизнес-структуры не готовы к управлению знанием, к использованию этого
ресурса для эффективного и «прорывного» развития своего
бизнеса, не считают образование инструментом и фактором инновационного развития. Система профессионального образования и повышение квалификации по-прежнему с
трудом находит точки взаимодействия с бизнесом, не удовлетворяет запросам бизнеса или не умеет предъявить свои
возможности [2].
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В этой связи возрастает актуальность создания научнопрактических ресурсных центров, группирующих вокруг
себя пилотные образовательные учреждения. Сотрудничество теоретиков и практиков, занимающихся исследованиями
вопросов профессионального образования, а также преподавателей различных регионов друг с другом и с зарубежными
коллегами придает дополнительный импульс модернизации
системы профессионального образования в России и способствует её дальнейшей интеграции в мировое образовательное
пространство.
Одной из важных проблем в повышении качества подготовки конкурентоспособных специалистов, особенно выпускников учреждений среднего профессионального образования является повышение квалификации и переподготовки
педагогических кадров и мастеров производственного обучения.
В целях решения данной проблемы завершается разработка международной программы “Образование и занятость
молодежи в России и за рубежом”, совместно с Институтом
теории и истории педагогики РАО (Москва), Кузбасским региональным институтом развития профессионального образования (г. Кемерово), Научно-исследовательским институтом развития профессионального образования (г. Москва),
Национальным исследовательским Томским политехническим университетом и Западным Мичиганским университетом (США), Мюнхенским технологическим университетом (Германия), Харбинским техническим университетом
(Китай) и др. В данный проект включаются образовательные
учреждения Сибирского региона, которые обучают по программам, согласованным с зарубежными организациями:
“Повышение квалификации на предприятии”, “Менеджмент
в научно-образовательной сфере” и “Лидер образования” др.
В процессе обучения принимают участие как российские, так
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и зарубежные ученые. В этом плане интересен опыт подготовки студентов Кемеровского профессионального технического колледжа, Томского колледжа дизайна и сервиса,
Новокузнецкого информационно-профессионального колледжа, Беловского политехнического колледжа, Новосибирского монтажного техникума и др.
Приоритетным направлением исследования является теоретическое обоснование и экспериментальная проверка
социально-педагогических основ структурированного содержания и современных технологий (российских и зарубежных)
профессионального образования для обеспечения занятости
молодежи на рынке труда в России; повышение эффективности взаимодействия профессионального образования и
занятости молодежи с целью обеспечения адекватной и инновационной подготовки специалистов для существующих и
возникающих инновационных производств в России.
К первоочередным задачам исследования относятся: выявление особенностей модернизации профессионального
образования для повышения эффективности взаимодействия всех субъектов рынка труда в подготовке молодежи к
занятости в соответствии с запросами рынка; определение
теоретико-методологических основ, определяющих развитие профессионального образования и занятости молодежи
в России на основе внедрения инновационных зарубежных
образовательных технологий; раскрытие сущности изменений в системе профессионального образования, происходящих в ходе развития международного сотрудничества
в области инновационных технологий, а также подготовки
и переподготовки педагогических кадров; разработка программ, научно-методического материала, рекомендаций с
целью повышения профессиональной подготовки и переподготовки преподавателей и мастеров производств обучения
учреждений профессионального образования; выявление ва190
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риативных моделей взаимодействия профессионального образования и занятости молодежи на основе сравнительного
исследования зарубежного опыта; обеспечение внедрения в
систему повышения квалификации и переподготовки кадров
основных инновационных профессиональных зарубежных
технологий на базе опытно-экспериментальных площадок и
многофункциональных центров прикладных квалификаций.
Полученные результаты исследования будут представлены
для внедрения на федеральный, региональный и муниципальный уровни: учреждения общего и профессионального
образования, службы занятости населения, Департаменты
(Управления) по молодежной политике, организации, бизнес-структуры.
Государственные документы, определяющие востребованность исследования: Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период
до 2020 г.; Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 г.; Концепция профильного
обучения в учреждениях общего среднего образования; Федеральные государственные образовательные стандарты; ФЗ
«О занятости населения в Российской Федерации»; Стратегия
поддержки развития технического образования и обучения
ЮНЕСКО на период 2010–2015 гг; Международная организация труда (МОТ) «Ключевые показатели рынка труда», 2011 г.
Для осуществления этой работы необходимо определение организационно-педагогических условий сетевого взаимодействия учреждений высшего профессионального образования и государственной службы занятости по адаптации
выпускников на рынке труда; требований к содержанию
педагогического процесса; уточнение подходов к профессиональной подготовке специалистов в процессе сетевого
взаимодействия учреждений высшего профессионального
образования и службы занятости (подход к обучению как к
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непрерывному процессу, который продолжается всю жизнь,
создание адаптационных механизмов, внедрение идей гуманизации, демократизации). Все это в совокупности обогащает теоретические основы профессионального образования.
Сегодня актуальна разработка и внедрение в практику научно-практических рекомендаций по подготовке квалифицированных выпускников учреждений высшего профессионального образования к условиям рынка труда в процессе
непрерывного профессионального образования путем сетевого взаимодействия со службой занятости и другими субъектами рынка труда.
Конечной целью профессионального образования является обеспечение занятости молодежи как необходимого условия эффективности экономики.
Постоянно происходящие структурные изменения на
рынке труда влекут за собой возрастание конкуренции за рабочее место, повышение требований к профессиональным
знаниям и умениям. Рост качества профессионального образования, опирающегося на инновационное производство,
становится основным средством повышения конкурентоспособности и трудовой мобильности выпускников.
Государственная статистика не дает достаточного представления о состоянии и динамике этих процессов, тем более
что они трудно поддаются выявлению и учету. В результате
вопросы эффективности использования рабочей силы на
предприятиях и в организациях различных форм собственности, движения рабочих мест, подготовки и переподготовки
кадров, развития человеческих ресурсов в целом оказываются без внимания и регулирования. Здесь необходимо проведение постоянных единовременных выборочных обследований, что пока делается бессистемно и редко.
Издержки механизма формирования продуктивной занятости ведут к появлению избыточной молодежной безрабо192
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тицы. Ее основные виды: фрикционная, технологическая,
структурная, имеет место также скрытая, в том числе нерегистрируемая, безработица (В.М. Зуев, П.И. Новиков, И.П.
Смирнов, Е.В. Ткаченко). Каждый из видов безработицы
имеет определенную взаимосвязь с профессиональным обучением и может быть существенно уменьшен при правильной организации их взаимодействия.
Фрикционная безработица охватывает лиц наемного труда, находящихся в процессе перехода на новое место работы
и отличается незначительной продолжительностью. Технологическая безработица является следствием научно-технического прогресса, изменяющего характер и содержание труда.
В результате происходит как высвобождение рабочих мест за
счет использования более производительного оборудования
и технологий, так и создание новых, требующих повышенной
или иной квалификации работника. Структурная безработица связана с перепрофилированием производства на новый
вид продукции (услуг), что может быть также вызвано научно-техническим прогрессом. Высвобождаемым при этом работникам требуется чаще всего овладение новой профессией
(возможно на базе уже имеющейся), расширение профессионального профиля, повышение уровня квалификации.
Скрытая, в том числе нерегистрируемая, безработица также
характерна для российского рынка труда и имеет значительные масштабы. Скрытая безработица смягчается с помощью
профессионального обучения с дифференцированным подходом к обучаемому контингенту [7].
Одним из основных путей перехода к занятости молодежи является выявление профессионального профиля безработной молодежи. Это позволяет определить категории населения, нуждающиеся в наибольшем внимании со стороны
служб занятости, а также реализовать эффективные подходы
к решению проблем их профессионального обучения непо193
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средственно на рабочем месте. Поэтому, помимо модернизации системы профессионального образования, требуется
развитие и государственная поддержка системы внутрифирменного профессионального обучения молодежи.
Одновременно возрастает значение мотивации профессионального обучения молодежи. В экономическом аспекте –
это способствует развитию человеческого фактора общества
и повышению трудовой мобильности молодых граждан. В
социальном – росту профессиональной устойчивости и конкурентоспособности молодежи на рынке труда, что должно
рассматриваться как важнейшее средство защиты выпускников от безработицы (сегодня более 40% работодателей высказывают неудовлетворение подготовкой в системе среднего
профессионального образования. Недовольны выпускниками высшего профессионального образования более 30%).
Особенно беспокоит работодателей та сторона квалификации, которая связана с практическим освоением профессии. Если 25% работодателей оценивают общетеоретическую подготовку как соответствующую высокому уровню, то
практическую сторону освоения профессии – не более 10%.
Этот факт должен стимулировать модернизацию системы
профессионального (начального и среднего) образования по
пересмотру содержания и организации обучения в рамках
государственных образовательных стандартов с тем, чтобы
обеспечить в перспективе соответствие мировому технологическому уровню [8].
Здесь во многом вопрос упирается в качество производственно-педагогических кадров. В процессе реформ и преобразований, проведенных в системе профессионального
образования в целом и профессионально-педагогического
образования, изменились условия подготовки будущих преподавателей и мастеров производственного обучения для начального и среднего профессионального образования.
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Мастер производственного обучения – это педагогический работник, поэтому важной является его подготовка по
трем специальностям: педагог, техник, квалифицированный
рабочий. Сегодня требования ГОС к подготовке мастера
производственного обучения должны быть на уровне 4–5-го
разрядов, а также необходимо наличие рабочего разряда (не
ниже 3-го) по нескольким смежным специальностям. Таким
требованиям удовлетворяют сегодня лишь 10% работающих
мастеров производственного обучения. При этом новая система оплаты труда мастеров включает увеличение базового
оклада при наличии у него высшего образования, что отражается на общей заработной плате. Сегодня, как правило, на
должностях мастеров профессионального обучения работают
специалисты, не прошедшие профессионально-педагогическую подготовку, имеющие только отраслевое среднее техническое образование. При этом мастера профессионального
обучения и преподаватели учреждений НПО и СПО не имеют возможности знакомится с передовыми технологиями по
своим направлениям, а учащиеся лишены производственной
практики на предприятиях, работодатели не заинтересованы
в укреплении материально-технической базы учреждений
профессионального образования.
Одной из проблем, решение которой позволит повысить
престижность работы преподавателем и мастером профессионального обучения является возможность получения степени бакалавра по прикладным специальностям и создание
в определенных регионах соответствующих Центров на базе
колледжей с привлечением университетских ресурсов (факультетов, институтов). К сожалению, в России как правило,
отсутствует данная практика, особенно в Сибирском регионе
и на Дальнем Востоке. Решение данной проблемы позволит
изменить ситуацию на рынке образовательных услуг и привлечь наиболее подготовленных абитуриентов в профессио195
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нально-педагогические колледжи и университеты.
Также необходимо выработать систему нормативно-правовых мер по привлечению работодателей к решению проблемы повышения качества подготовки профессиональных
кадров. В этом плане представляется перспективным создание многофункциональных центров прикладных квалификаций для студентов, преподавателей и мастеров профессионального обучения с получением прикладного бакалавриата,
а также организация устойчивых бизнес-практик для обеспечения прохождения производственной практики студентов и
создание малых предприятий в структуре колледжей совместно с партнерами из местного бизнеса и промышленности.
Адаптационный образовательный потенциал опыта ряда
зарубежных стран (США, Великобритания, Германия) в области профессионального образования, направленного на
решение проблемы занятости молодежи способствует интеграции российского образования в международное образовательное пространство и определяется установленным в
процессе исследования соотношением глобальных тенденций и региональной (национальной) специфики развития
систем подготовки к занятости молодежи; общими подходами к модернизации организационных и дидактических основ
непрерывного профессионального образования как на концептуальном, так и на институциональном уровнях; а также
реалиями и вскрытой технологией переноса зарубежных педагогических инноваций в условия российского профессионального образования.
Сохранение учреждений профессионального образования
как единой системы непрерывного образования с удлинением сроков обучения, расширением профессиональной подготовки, включением работодателей в процесс профессионального образования – это перспективные пути к устойчивому
развитию российского общества.
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А.К. Корнев, г. Москва
Подготовка будущих специалистов во взаимодействии
общеобразовательных школ, технического вуза
и работодателей
Новые социально-экономические отношения, складывающиеся в нашей стране, оказывают огромное влияние на
все сферы жизни общества. Преобразования, происходящие
экономической сфере общественных отношений, глубоко отразились в жизни практически каждого гражданина России.
В первую очередь изменения коснулись профессиональной
сферы деятельности, а именно требований как к уровню, так
и процессу подготовки будущего специалиста современного
производства.
Сегодня можно говорить о том, что рынок труда, формируя конъюнктуру спроса и предложения на рабочую силу,
выступает как естественный регулятор качества и территориально-отраслевых пропорций в распределении и подготовке
квалифицированных кадров. В современных условиях, когда
происходит остановка работы многих предприятий и производств, рынок труда нельзя считать сложившимся, поскольку
он в значительной степени отражает все сложности процесса
реформирования экономики. Поэтому сегодня наблюдаются
негативные процессы, характерезующиеся невостребованностью квалифицированных специалистов, снижением интереса среди молодежи к профессиям промышленного производства, падением престижа инженерных специальностей и т.д.
Вместе с тем, мы глубоко убеждены в том, что возрождение промышленности России невозможно без повышения
наукоемкости современных технологий, повышения уровня квалификации современных специалистов. Анализируя
социально-экономические условия, в которых оказались
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промышленные предприятия, можно отметить, что процесс
их "выживания" оказался напрямую связан с возможностью
быстрого освоения инженерно-техническими работниками передовых технологий. Поэтому в современных условиях чрезвычайно важным является создание образовательной
системы, направленной на формирование специалистов высокого уровня как в личностном, так и в профессиональном
плане.
Необходимо отметить, что, поскольку процесс развития
отечественной промышленности связывается с внедрением
передовых технологий не только на крупных предприятиях,
но и в сфере малого и среднего бизнеса, то, следовательно,
процесс подготовки кадров должен быть опережающим и сориентирован на формирование активной профессиональной
и личностной позиции молодого специалиста.
Возросший уровень требований к подготовке специалистов, предполагает повышение уровня развития профессиональнозначимых качеств личности, общетехнической, общеобразовательной и специальной подготовки, что может быть
осуществлено лишь при взаимодействии образовательных
учреждений различного уровня и работодателей.
Объективная потребность в политехническом образовании молодежи одно из следствий возрастающей роли техники в производстве и в быту. Формирование знаний о единых
научно-техническнх основах производства становится все
более необходимым в связи с ускоренением темпов развития техники и технологий, всеобъемлющих процессов автоматизации производства. Переходя от непосредственного
управления конкретной машиной к управлению сложным
технологическим комплексом или технической системой,
работник должен получать обобщенные знания основ техники и технологии производства.
При систематизации политехнических знаний исходят из
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различного уровня научного обобщения производственнотехнических явлений и соответственно подразделяют их на
политехнические сведения, содержащиеся в общенаучном
знании (физика, химия, биология, общественно-экономические дисциплины); знания общетехнические, общепроизводственные.
Общетехническая подготовка рассматривается некоторыми авторами как развитие концепции политехнического образования.
Выделение общетехнической подготовки в качестве
самостоятельной педагогической концепции соответствует общеизвестной тенденции дифференциации наук. Этот
процесс связан не только с современным уровнем техники
и возросшими требованиями к уровню ее изучения, но и во
многом с высокой степенью развития концепции политехнического образования.
Для дисциплин общетехнического цикла объектами изучения служат основы техники и технологии. Одновременно техника и технология являются и объектами специальных
дисциплин. Но в первом случае изучаются общие вопросы
техники и общая (на уровне отрасли) технология, во втором
— конкретная область техники, непосредственно связанная с
будущей профессиональной деятельностью, т. е. техника, составляющая орудие труда, и специальная технология, т. е. технология конкретных производственных циклов и операций.
Таким образом, общетехническая подготовка как одна из
главных частей политехнического образования решает следующие основные задачи:
Во-первых, она дает обучающимся систематические основополагающие знания о технике, как об одной из важнейших
областей окружающей человека действительности путем изучения основ технической науки. Учащиеся изучают основные функциональные органы технических систем, знакомят201
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ся с принципом действия и устройством простейших орудий
труда, машин и технических систем; знакомятся с применением техники в различных отраслях народного хозяйства; уясняют роль техники в жизни общества, в создании материальнотехнической базы общественного производства; знакомятся с
историей и основными тенденциями развития техники.
Во-вторых, у учащихся формируются важнейшие общетехнические умения и навыки, которые необходимы каждому
человеку независимо от характера его профессиональной деятельности.
Взаимосвязь общего и профессионального образования—
процесс взаимного использования и применения учащимися
общеобразовательных школ профессиональных знаний,
навыков и умений, получаемых при изучении основ наук,
общетехнических и специальных предметов, а также в процессе производственного обучения и производственной деятельности. Этот процесс обеспечивает глубокое усвоение
естественнонаучных, научно-технических, организационноэкономических основ производства, успешное овладение
научно-практическими основами профессии и систематичес
кое повышение уровня производственной квалификации.
Однако в современных условиях данный процесс обеспечения
подобной взаимосвязи в системе «школа – технический вуз
– работодатель» оказывается несколько растянутым во времени, поскольку формирование естественнонаучных основ
современного производства начинается в средних и старших
классах школы, а практическое знакомство с их проявлением
в производстве происходит в лучшем случае на первом – втором курсе обучения в вузе. В этой связи у студентов возникает
ряд проблем, связанных с выбором профессии: вывыд о правильности выбора они могут сделать через несколько лет после начала обучения в вузе. Весьма оправданным в этой связи
является создание педагогически обоснованных условий для
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формирования определенных профессиональных интересов
и их проверки в процессе взаимодействия школы, вуза и работодателя.
Пути осуществления взаимосвязи общего и профес
сионального образования, исходя из реальных возможностей
каждого вида образования, будут различными. Применительно к общему образованию взаимосвязь осуществляется через
раскрытие естественнонаучных основ современного производства. Это основное направление конкретизируется путем
раскрытия: свойств естественных и синтетических материалов, способов их получения и обработки, сферы применения; принципов устройства и работы технических установок,
приспособлений и инструментов; основ организации и планирования народного хозяйства, основных показателей его
эффективности, а также путем формирования навыков общего анализа техники, технологии и организации производства,
умений решать производственно-технические задачи и т.д.
Содержание общего и основ профессионального образования позволяет: раскрыть общие принципы устройства, работы и эксплуатации технических установок, приспособлений
и инструментов; познакомить с типичными технологическими процессами получения и обработки материалов; сформировать навыки чтения и составления чертежей; исходя
из критериев экономической эффективности производства,
определить пути повышения эффективности производства в
целом и производственной деятельности в частности и т. д.
Проведенный анализ позволил определить основные направления осуществления взаимосвязи общего и профессионального образования молодежи.
Первое направление—при изучении основ наук в учебновоспитательном процессе школы, в процессе внеклассной
работы в условиях вузовских лабораторий, во время экскурсий на предприятия работодателя.
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Второе направление—в процессе специальной работы по
изучению будущей профессии на факультативных курсах.
Процесс профессионального самоопределения не за
вершается выбором профессии, он продолжается и в пору
студенческой жизни. Поэтому в вузе уже с первого курса необходима последовательная система работы, которая должна
открыть перед студентами перспективу будущей профессиональной деятельности, помочь более целеустремленно приобретать качества, необходимые для овладения профессией.
Учебно-воспитательный процесс следует организовать так,
чтобы он способствовал увеличению интереса к будущей
профессии.
Итак, необходимо использовать все возможности для
последовательного развития у обучаемых интереса к своей
будущей профессии. Для организации целенаправленной
работы по развитию у студентов интереса к своей будущей
профессии, необходимо выяснять степень удовлетворенности студентов своей профессией. Студенты, удовлетворенные
профессией, более активно принимают участие в учебном
процессе. Естественно, если студенту нравится выбранная
им профессия, то и показатели его успеваемости будут более
высокие, и, следовательно, будет обеспечена сохранность
контингента студентов.
Одним из важных направлений в образовательном процессе является поддержание и развитие у студентов интереса к выбранной профессиональной деятельности. Решению
данной задачи способствовало создание условий для осознания студентами перспектив в своей дальнейшей профессиональной карьере. Правильно выбрать и поставить перспективу – это значит заранее предвидеть, в каком направлении
будет развиваться то или иное явление, то или иное событие,
какие изменения оно будет претерпевать в определенных
условиях, какие противоречия и трудности могут возникать
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на пути достижения цели. Намеченная перспектива активнее
мобилизует умственные и физические силы студентов на решение задач, стоящих перед ними, развивает их потенциальные творческие возможности выходить за пределы известного, поддерживать и стимулировать будущее в настоящем.
Характерной чертой перспективы является ее увле
кательность, притягательность, удовлетворенность будущим,
стремление человека к сознательному преодолению трудностей, возникающих на пути реализации намеченных планов.
Она нужна будущему специалисту и для того, чтобы успешно
решать проблемы сегодняшнего дня, набирать ритмичный
темп в учении, в овладении профессией, в преодолении различных препятствий.
На базе Московского государственного индустриального университета и общеобразовательных школ Южного административного округа проводилась работа с учащимися
школ, были апробированы различные формы обучения.Следует отметить, что к проведению занятий привлекались наиболее авторитетные ученые университета, способные вызвать
у учащихся интерес к различным аспектам инженерной деятельности и показать перспективность этой профессии.
В процессе работы нами была предпринята попытка проведения лонгитюдного исследования. Так, по данным экспериментальной группы из 35 учащихся, прошедших обучение
в 1996-1997 учебном году в средней школе № 475 Люблинского района г.Москвы, 27 школьников в 1997-1998 учебном
году выбрали обучение в классе с углубленной подготовкой
по программе МГИУ. В настоящее время из данной экспериментальной группы школьников 8 человек поступили в
очную аспирантуру университета и успешно выполняют исследовательскую работу.
Таким образом, мы пришли к выводу, что создание педагогических условий взаимосвязи общеобразовательной и
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профессиональной подготовки во взаимодействии школ и
высшего профессионального учебного заведения является
важным аспектом профессионального самоопределения личности выпускников.
Мы полагаем, что в современных условиях развития образования невозможно рассматривать обособленно развитие
общеобразовательной и высшей школы. Это связано не только с проблемой обеспечения преемственности в содержании
образования, сколько с созданием условий для непрерывного
образования. Переориентация целей развития высшей школы – подготовки управленческих кадров для производства,
где решающее значение имело количество выпускников, на
развитие личности специалиста, уровень его общей и профессиональной культуры – позволила обозначить наиболее важные направления реформирования взаимодействия
школ, вузов и работодателей.
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Л.А. Халзакова, Забайкальский край, п. Агинское
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ
В современном мире непрерывное самообразование становится одним из главных условий прогресса человеческого
общества и, конечно, условием жизненного успеха отдельно
взятой личности. Особое значение приобретает самообразование в контексте обучения в течение жизни. При этом, основным субъектом планирования, организации, регулирования и осуществления образования может выступать только
сам человек, а процесс образования перерастает в процесс
самообразования.
Значимость решения проблемы самообразования подчеркивается в проекте предложений по обновлению педагогического образования для общеобразовательной школы национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Среди стратегических задач образования называются задачи
подготовки высококвалифицированных кадров образования
нового поколения, востребованных системой образования и
мотивированных к профессиональной деятельности в условиях ее реформирования, в том числе при решении вопросов
улучшения условий саморазвития и самореализации участников образовательной деятельности.
Следовательно, в современных условиях актуализируется
проблема формирования самообразовательной компетентности учителя. В современной научной литературе накоплено достаточно знаний, которые могут служить предпосылкой
для решения проблемы исследования.
1. Философские основы. Философские концепции человека как сложной самоорганизующейся системы, как автора
самого себя рассматриваются в трудах М. Хайдеггера, К. Яс207
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перса, Ж.П. Сартра, Н.А. Бердяева, А. Камю. Были выделены
два основных направления в понимании и разработке проблемы самообразовательной компетентности: как интегрального свойства самоорганизации (синергетическая концепция
самоорганизации) и как основания самосознания человека
(экзистенциализм).
С синергетических позиций приоритеты саморазвития,
самообразования и самореализации рассматриваются как
проявления самоорганизации. Основатель теории самоорганизации Г. Хакен утверждает, что самоорганизация есть
целенаправленный процесс, в ходе которого создается, воспроизводится или совершенствуется организация сложной
динамической системы. В процессе самоорганизации происходит непрерывное разрушение старых и возникновение
новых структур, новых форм организации материи, обладающих новыми свойствами [13, с.4]. Эти и другие идеи синергетического учения о самоорганизации способны изменить
наше понимание самообразования - самообразование характеризуется открытостью и нелинейностью, случайностью,
хаосом и порядком (Г. Хакен, И. Пригожин).
Созвучные синергетической концепции самоорганизации
воззрения Р. Декарта, М. Хайдеггера во многом определили
понимание самообразования как основания самосознания
человека. Взгляды М. Хайдеггера о самопознании человека
перекликаются с представлениями Р. Декарта, в которых выявляются два противоположных момента: с одной стороны,
человек как субъект распоряжается всем сущим, задает меру
для существования, а с другой стороны, субъект, чтобы иметь
возможность удостоверить сущее, должен удостовериться в
себе самом, представить себя самого [9, с.1225]. Следует заметить, что о сущности человека, стремящегося познать собственное «я», свою цель и назначение, говорили еще ранее С.
Кьеркегор, Л. Фейербах и К. Маркс, ставя во главу угла по208
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стоянное самоопределение человеческого существа [8, с.36].
В рамках экзистенциального направления Ж.П. Сартр разрабатывает идею специфичности и аутентичности человеческого существования, развивает концепцию бытия, включающую в понятие бытия индивидуальную свободу в качестве
его конститутивного элемента. При этом акцентируя внимание на акте сознания проектирования себя, Ж.П. Сартр
рассматривает эту свободу как усилие человека самоопределиться в том, что ему просто дано, давая самому себе эту данность, то есть, постоянно возобновляя ее в пространстве своей собственной интерпретации, придавая ей определенный
смысл своим выбором. Это позволяет Ж.П. Сартру трактовать индивида в качестве автора всех значений своего опыта
и всех своих поведений и прийти к выводу, что человек проектирует себя под знаком самопричинности как ценности [9,
с.928]. Придерживаясь позиции Ж.П. Сартра, в рамках экзистенциального направления русский философ Н.А. Бердяев
указывает неразрывную связь свободы и творчества человека.
Проблема самообразования разрабатывается Н.А. Бердяевым
в русле развития экзистенций, размышлений о роли человека
в собственном развитии [1, с.154].
Таким образом, в философских концепциях самообразовательная компетентность характеризуется признаком высокой
самоорганизации и интегральной совокупностью природных
и приобретенных индивидом в процессе своего самопознания и развития свойств «творческой мощи».
Проведенный анализ философских воззрений синергетической концепции самоорганизации и экзистенциализма свидетельствует о принадлежности категории самообразования к
философии и психологии. Отсюда наличие глубокого анализа
феномена самообразовательной компетентности в философии
является методологической основой собственно педагогических
и психологических системных исследований самообразования.
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2. Психолого-педагогические основы. Для педагогической
традиции проблема самообразования и самообразовательной компетентности актуализируется в теории непрерывного профессионального образования (К.Д. Ушинский, А.
Дистервег, В.А. Сластенин, Р.Г. Даве и др.). Систематическое
повышение квалификации и переподготовка взрослого населения обусловлены не только необходимостью постоянного
обновления знаний, умений и навыков в связи с быстрыми
изменениями в сфере науки, техники и производства, но и
с резкой динамизацией рынка труда, конкуренцией и т.п. [2,
с.111].
Утверждение К.Д. Ушинского о том, что учитель живет до
тех пор, пока учится, приобретает особое значение. О необходимости постоянного совершенствования учителя писал
А. Дистервег, отмечая работу над собственным воспитанием
и образованием учителя [3, с. 74]. А. Дистервег раскрывает
сущность непрерывного образования в качестве вечно об
разующегося и живого, чего нельзя представить без деятельности, движения, приращения [4, с.269]. Более детальную и
точную трактовку непрерывного образования дает Р.Г. Даве,
который расширяет онтологию непрерывного образования.
Р.Г. Даве считает, что непрерывное образование – это процесс личного, социального и профессионального развития
индивида на протяжении его жизни, осуществляемый в целях совершенствования качества жизни. Это всеобъемлющая
и объединяющая идея, включающая формальное, внеформальное и неформальное обучение, осуществляемое с целью
приобретения и совершенствования просвещения, а также
достижения как можно более полного развития различных
сторон жизни на разных ее ступенях [15, с.34].
Дальнейшее развитие идей А. Дистервега и Р.Г. Даве находит отражение в трудах В. Сластёнина. В. Сластёнин настаивает на профессиональном самовоспитании учителя, тем
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самым предлагает один из путей профессионального самообразования учителя, сопоставление своих результатов с идеалом личности и деятельности учителя [11, с.53].
Огромное влияние на понимание и практическую организацию процесса непрерывного образования оказала андрагогическая модель обучения (М. Ноулс, А. Нокс, С.Г. Вершловский, М.Т. Громкова и др.). Для М.Ш. Ноулза смысл
образования состоит в создании «чрезвычайной программы
доведения компетентности поколения взрослых людей до
того уровня, который необходим для их деятельности, адекватной условиям постоянных изменений» окружающего мира
[16, с.43]. Вслед за М.Ш. Ноулзом известный французский
деятель в области непрерывного образования П. Лангран выявляет зависимость будущего образования и его способности
к обновлению от развития образования взрослых, акцентируя внимание на профессиональном образовании взрослых
[17, с.50]. Обстоятельно и подробно рассматривая, обосновывая теоретические основы андрагогической модели обучения, С.И. Змеёв моделирует систему образования взрослых,
состоящую из пяти основных блоков: 1) потребительского
(обучающиеся и их образовательные потребности); 2) информации и управления; 3) структурного; 4) содержательно-методического; 5) кадрового и научного обеспечения.
Спецификой данной системы является дуальное содержание
образования взрослых: первое – сочетание общеобразовательной подготовки с профессиональной и общекультурной
направленностью обучения взрослых и второе – многоуровневость содержания, предусматривающая различный объем
и разную степень овладения учебным материалом [7, с.46].
В целом основные цели и определяемые ими функции обра
зования взрослых сводятся к удовлетворению потребностей
личности в самосовершенствовании, общества – в формировании социально активной и адаптирующейся к реалиям
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жизни личности, экономики – в подготовке компетентного,
эффективного работника.
Широта и вариативность подходов к исследованию проблемы самообразования, преобладание её изучения на психолого-педагогическом уровне, теории непрерывного образования и андрагогической концепции, обусловливает
необходимость рассмотрения собственно самообразова
тельной компетентности. Перечислим варианты понимания
самообразовательной компетентности:
1. интегрированная характеристика личности, включающая в себя знания, умения, способы и опыт самообразования, а также личностные качества, проявляющаяся
в потребности, способности и готовности к реализации
данного вида деятельности, направленной на достижение личностной, профессиональной и социальной самореализации человека (Р.Р. Сагитова);
2. самообразовательная готовность, включающая практический контекст, который не ограничен, не специфичен и предполагает определенную степень универсальности (В.И. Байденко);
3. готовность к разработке и реализации самообразовательной деятельности и рефлексии результатов продуктивной деятельности (Е.С. Чеботарева);
4. залог постоянного профессионального саморазвития
педагога, совокупность качеств личности, обусловливающих эффективность самостоятельного приобретения знаний и умений, а также использование их в
практической деятельности (С.А. Тыртый);
5. совокупность психологического и методического компонентов развития и профессиональной деятельности
человека (Д.В. Дроздова);
6. личностное свойство, которое характеризуется
эмоционально-ценностным отношением к профес212

Сборник научных трудов. Часть I.

сионально-личностному саморазвитию и самообразовательной деятельности, включает субъектноличностный опыт творческого решения проблем
самообразовательной деятельности (Е.С. Чеботарева);
7. совокупность мотивационной, методической, коммуникативной и профессионально-ситуативной компетенций (Т.Е. Землинская).
Из вышеперечисленных определений самообразовательной компетенции видно, что большинство исследователей
рассматривают самообразовательную компетентность как
личностное образование, а ее генезис – в контексте личностного развития в самообразовательной деятельности. Поэтому
уместно выделить интегративность и полифункциональность
компонентов самообразовательной компетентности.
Самообразовательная
компетентность
выступает как системообразующая, так как она детерминирует
профессионально-личностный рост учителя в целом.
Таким
образом,
философско-методологические
и
психолого-педагогические основы понимания разработки
проблемы самообразовательной компетентности следует искать в выделенных нами базовых направлениях:
1. Синергетическое направление, суть которого состоит в
рассмотрении самообразовательной компетентности как
способности к самоорганизации (М. Хайдеггер, К. Ясперс,
Ж.П. Сартр, Н.А. Бердяев, А. Камю);
2. Экзистенциалистское направление, представители которого выдвигают развитие экзистенций, размышлений о роли
человека в собственном развитии и творческой деятельности
(Ж.П. Сартр, Н.А. Бердяев и др.);
3. Акмеологическое направление, признающее непрерывное
профессиональное образование и развитие (К.Д. Ушинский,
А. Дистервег, В.А. Сластенин, Р.Г. Даве, Б.С. Гершунский и др);
4. Андрагогическое направление, где выявляются социально213
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ролевой и общекультурный компоненты содержания образования (М. Ноулс, А. Нокс, С.Г. Вершловский, С.И. Змеёв).
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В. Н. Пугач, г.Вятка
Экономическая безопасность образовательного
учреждения в условиях модернизации российского
общества
Экономическая безопасность страны сегодня все больше
становится одной из самых насущных проблем России.
Можно выделить три этапа развития экономической мысли в системе образования в ракурсе проблематики экономической безопасности.
– 1-й этап – общетеоретический, связанный с развитием
основных положений экономики образования, которая идет
либо в фарватере экономики вообще (макроэкономики, микроэкономики), либо, имея свой предмет исследования, занимается созданием собственных теоретических положений.
На этом этапе понятие «экономическая безопасность» советскими экономистами в отличие от исследований зарубежных
ученых1 не рассматривалось и естественно не применялось
[1]. К сожалению ряд экономистов до настоящего времени
говорит только об экономике образования, оставляя в стороне вопросы экономической безопасности образования.
Однако более детальный анализ показывает, что многие исследования, используя другую терминологию, были по сути
своей решением задач экономической безопасности образования и в частности экономической безопасности образовательных учреждений. Это предопределяет необходимость более
детального изучения становления в нашей стране экономики
образования, как предтечи экономической безопасности обПонятия проблематики экономической безопасности активно обсуждались зарубежными исследователями с 70-х годов прошлого века.
Однако все эти исследования были, прежде всего, связаны с вопросами национальной безопасности в условиях стабильно развивающейся
экономики и холодной войны.

1
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разования вообще и образовательных учреждений в том числе.
Данный этап, можно считать, закончился в 1991 году, хотя
отдельные исследования, имеющие отношение к экономической безопасности образовательных учреждений, продолжаются до настоящего времени. Рассматривая тот период,
все исследователи говорят о СИСТЕМНОМ КРИЗИСЕ. Одновременно очень часто можно читать о наличии кризиса в
образовании. Однако анализ понятий кризиса в экономике и
кризиса в образовании по сути своей показывает их нетождественность. В особенности этот аспект характерен для вузовского образования.
Все исследователи, работающие в области экономики образования, сходятся во мнении, что, затрачивая ресурсы на
образование и личность, и общество и государство получает
определенную выгоду. Ученые, работающие в области экономики образования, постоянно вели и ведут работу по применению математических методов для определения влияния
уровня образования на увеличение производительности труда. Первым в СССР попытки такого анализа предпринял С.Г.
Струмилин, в дальнейшем они получили монографическое
оформление в трудах В.А. Жамина, С.Л. Костaняна, М.Л.
Левицкого и ряда других исследователей [2;3;4;5]. Сложность
решения проблем экономики образования на современном
этапе заключается в росте доли интеллектуального и творческого труда по сравнению с трудом физическим. И если
результат простого физического труда легко поддается формализации и подсчету (например, до обучения рабочий выпускал 10 деталей в день, после обучения стал выпускать 12), то
результаты интеллектуального, а тем более творческого труда, оценить на базе формализованных методов чрезвычайно
сложно [6].
В теории экономики интеллектуального труда постулируется, что те измерения труда, которые приняты для человека
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использующего свой биологический потенциал для достижения определенных результатов, могут использоваться лишь
частично. Обычно такой труд, его принято называть традиционным трудом, измеряют в денежном эквиваленте. Теория
ценообразования труда разработана недостаточно как для
экономики в целом, так и для экономики труда в частности.
Тем более этот вопрос осложнен для экономики образования.
Экономика образования, и экономическая безопасность
образования, прежде всего, имеют дело с интеллектуальным
потенциалом человека [6]. Если биологический потенциал
передается с помощью генов, генетического аппарата, то интеллектуальный потенциал, в конечном итоге, связан с культурой, единицами культуры.
На современном этапе экономического развития, образование воспринимают как один из мощнейших факторов общественного развития. Совершенствование системы образования исходит из установки не чисто количественного роста,
а базируется на совершенствование технологий обучения.
Постепенно от общеэкономических концепций стал наблюдаться переход роста интереса к концепциям, базирующимся
на положениях экономической безопасности, как парадигматически значимого феномена, позволяющего рассматривать обозначенную тематику в реалиях нового времени.
Повсеместная интеллектуализация труда привела к тому,
что начали проявляться так называемые синергетические
эффекты, о которых в то время (в экономической теории)
знали недостаточно. Современный работник интеллектуальной сферы (к ней так же относится и система образования)
на основе личностно приобретенных знаний в отдельные моменты своего труда совершает выход (прорыв, скачок и т.п.)
в новые области познания и его интеллект переходит в новое
качество. Это измененное качество естественно меняет и все
экономические эффекты его деятельности. Таким образом,
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состояние и как следствие экономическая безопасность работника изменяется радикальным образом и необходимо говорить об эмерджентности как основе построения теоретических моделей.
Именно эти процессы явно, но еще более опосредовано,
привели к тому, что в 70-е годы прошлого столетия появилось
за рубежом понятие «экономическая безопасность» [7]. Данное понятие достаточно быстро получило распространение.
Именно тогда, отстаивая реалистичную оценку сложившейся международной обстановки, представители, прежде всего
стран Западной Европы, выступили за использование экономических методов обеспечения национальной безопасности.
Одной из главных задач экономической безопасности является сохранение и укрепление позиций страны в мировой
экономической системе.
– 2-й этап (1991-2004 гг.) – развитие экономической мысли
в ракурсе проблематики экономической безопасности. Этот
этап характеризуется тем, что в Российской экономической
науке появляется понятие «экономическая безопасность».
Идет интенсивная подготовка исследователей к тому, чтобы
использовать данные понятия применительно к сфере образования. Начало второго этапа можно считать положило подписание закона об образовании, который инициировал массу принципиально иных процессов во всей образовательной
сфере.
Важнейшей проблемой после распада СССР и появления
рыночных отношений, для российской экономики образования стал поиск ответа на вопрос: «Кто должен платить за обучение?». Как правило, на протяжении всей истории системы образования расходы, связанные с обучением, покрывали
сами обучающиеся (или родители обучающихся, все зависит
от возраста ученика), государство, церковь, либо другие учреждения, частные благотворители. Структура финансиро219
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вания образования в каждой стране и в каждую эпоху была
различной и во многом зависела от потребностей государства
и общества, от особенностей экономической и политической
ситуации.
Как показывает практика, объемы государственного финансирования во многом коррелируются с состоянием экономики страны на определенном историческом этапе. Если
экономическая система находится на подъеме, то и финансирование образования увеличивается, если случается
экономический кризис, то соответственно уменьшаются и
денежные вливания в систему образования. Системный кризис 90-х годов ХХ века в России тому яркое подтверждение.
Естественно, что в таких условиях основная масса проблем в
образовательной сфере была тем или иным образом связана
с экономикой, финансированием педагогических процессов,
наполнением бюджета образовательных учреждений. Другими словами вопрос стоял о ВЫЖИВАНИИ. Каждое образовательное учреждение решало проблематику выживания посвоему, во многом индивидуально.
В 90-х годах в статьях российских экономистов и в средствах массовой информации стал звучать термин «экономическая безопасность». «Начало работы положено в 1993 г., когда
группа ученых и специалистов РАЕН, института экономики
РАН, научно-исследовательских институтов Минэкономики
РФ и МГУ им. Ломоносова разработала Концепцию экономической безопасности РФ» [8].
Рядом исследователей считается, что длительное время
проблематике экономической безопасности Правительством
России уделялось недостаточно внимания. Однако это не
совсем точно, так как предпринимались попытки создания
федеральных органов по мониторингу и изучению этих проблем (Комитет по защите экономических интересов России
при Президенте, Рабочая группа по экономической безопа220
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сности при Правительстве РФ), но они не имели успеха. Это
объясняется тем, что процессы преобразований, инноваций
шли так динамично быстро и непредсказуемо, что теоретические разработки и исследования ученых не успевали за быстротекущими изменениями.
Естественно, что в тот период понятие «экономической
безопасности» стало проникать в различные сферы функционирования народного хозяйства, в том числе и в сферу образования как область обеспечения экономической безопасности страны. В работах В.В. Чекмарёва, Е. М. Скаржинской,
И.Н Кондрата, В. Л. Перминова, поднимались отдельные
проблемы экономической безопасности образования [9;10].
Будем именно этот период считать за точку отсчёта появления и интенсивного развития нового научного направления в России – «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ».
– 3-й этап (с 2004 г. по настоящее время) – проникновение научной методологии и методического аппарата экономической безопасности в широкую деятельность ученых и
практиков. Начинается использование понятий «экономическая безопасность образования» и «экономическая безопасность образовательных учреждений» в исследованиях
российских экономистов. Современные исследователи считают, что исходной базой к выявлению и осмыслению общих
экономических проблем в образовании послужили, (в том
числе проблем связанных с экономической безопасностью),
прежде всего, работы американских, европейских макроэкономистов, - видных ученых, в том числе работавших под
эгидой ЮНЕСКО, к ним в первую очередь обычно относят
- Дж. Гелбрэйта, П. Истона, С. Клиса, Р.Акоффа и др. В частности данные исследователи обратили внимание на различные аспекты взаимодействия экономических и социальных
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факторов, влияющих на образование. Например, ими было
показано, что образование необходимо изучать на базе циклических, нелинейных моделей. Но самое главное, что, так
или иначе, экономика сращивается с проблематикой безопасности, рисков. Более того, каждое действие интеллектуальной системы, ориентирующей себя в потоке быстроменяющихся знаний, необходимо всегда проверять на возможность
возникновения целого поля опасностей и рисков. Другими
словами зарубежная и отечественная наука стала придавать
все большее значение вопросам экономической безопасности образования и образовательных учреждений.
Резюмируя все вышесказанное можно констатировать,
что одной из основных проблем, которую необходимо решить науке «экономическая безопасность образования» является качественное формирование финансовых потоков на
всех этапах осуществления педагогической деятельности. Сегодня эта проблема приобретает качественно иное звучание
в связи с тем, что экономика страны переходит в новое состояние – она всё больше и больше превращается в ИННОВАЦИОННУЮ. Естественно это изменяет и требует модернизации (скорее коренного преобразования) всей системы
финансирования образовательных учреждений.
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Осмысление педагогической наукой
современной школьной практики и
проблем модернизации образования
Г.Б. Корнетов, г.Москва
МОДЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-АКИВНОЙ ШКОЛЫ
На рубеже 1980–90-х гг. в нашей стране начался переход от
«самой передовой в мире» советской «единой трудовой политехнической школы» к вариативному образованию. Этот
процесс был закреплен в 1992 г. в Законе Российской Федерации «Об образовании», который провозгласил свободу
педагогического творчества. На протяжении двух последних
десятилетий в России происходит интенсивное освоение созданных ранее и разработка новых педагогических систем,
моделей школ, образовательных технологий, методик воспитания и обучения. Получили распространение системы развивающего обучения В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина и Л.В.
Занкова, метод проектов, возродилась коммунарская методика И.П. Иванова, внедряются элементы вальдорфской педагогики и педагогики М. Монтессори, апробируются модели
школы диалога культур (В.С. Библер, С.Ю. Курганов), школы самоопределения (А.Н. Тубельский), адаптивной школы
(Е.А. Ямбург), школы авторизированного образования (Н.Н.
Халаджан, М.Н. Халаджан), русской школы (И.Ф. Гончаров),
школы завтрашнего дня (Д. Ховард), Вальдорфской школы,
все больший интерес вызывает продуктивное обучение и т.д.
В середине 1990-х гг. педагогическая общественность России
познакомилась с феноменом общественно-активной школы,
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имеющей широкое международное распространение и вариативно реализуемой более чем в 80 странах мира. Идеологию общественно-активных школ представили в 1996 г. Альберт Диси и
Сара Линдеман-Комарова (США), которые проводили семинары для учителей и директоров школ Сибири. Идея ОАШ вызвала
огромный интерес у педагогической общественности.
Сегодня общественно-активные школы получили распространение от Дальнего Востока до Калиниградской области. В
Красноярске и Омске, во Владивостоке и Ленинске-Кузнецком, в Воронеже и Самаре, в Волгограде и Сочи, а также в ряде
других городов возникли организации, осуществляющие функции ресурсных центров движения общественно-активных
школ, объединяемых с 2007 г. Координационным центром.
На Западе общественно-активные школы называются
community-school, что подчеркивает связь школы и местного сообщества. В США, где возникло движение communityschool, создание системы школьного образования осуществлялось не государством - «сверху», а местными сообществами
- «снизу». Это не только обеспечивало тесную связь сообщества со школой, финансировавшего ее и контролирующего
организацию и результаты образовательной деятельности, но
и способствовало превращению школы, наряду с церковью, в
важнейший центр жизни сообщества.
В настоящее время существует, как минимум две базовые
трактовки российской модели общественно-активной школы, которые акцентируют внимание на различных аспектах
этого феномена.
Само название ОАШ – общественно-активная школа –
казалось бы, определяет ее сущностную особенность: устремленность в социум. Это обстоятельство нашло свое концентрированное выражение в вывешенном в августе 2011 на
сайте КРМОО Центра «Сотрудничество на местном уровне»
Пособия для самооценки «На сколько хорошо мы работаем?
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Международные критерии качества общественно-активной
школы»1. В пособии приводятся и раскрываются международные критерии качества для общественно-активных школ2. Эти
критерии, по словам авторов, определены на основе общих
ключевых для всех общественно-активных школ областей деятельности. К числу таких областей в пособии отнесены: технологии управления; партнерство; социальная включенность
и равенство возможностей; услуги для местного сообщества;
добровольчество; непрерывное образование; участие в развитии сообщества; участие родителей; школьная среда.
В России общественно-активные школы с момента своего
появления во второй половине 1990-х гг., как правило, позиционируют себя как школы, работающие с местными сообществами, стремящиеся к сотрудничеству и взаимодействию
с ними, инициирующие, активизирующие, поддерживающие
различные социальные процессы, происходящие в сообществах. Деятельность ОАШ направлена на развитие активности и
самосознание сообщества и составляющих его субъектов, на
поддержку институтов и механизмов гражданского общества,
на развитие демократии в России. При этом в качестве базовых характеристик модели ОАШ называются демократизация,
добровольчество, партнерство3. Эта позиция поддерживается и
ресурсными центрами общественно-активных школ.
http://kccp.ru/ru/biblioteka/55-posobie-po-samootsenke-oash309posobie -po-samootsenke-.html
2
См.: Пособие для самооценки «На сколько хорошо мы работаем? Международные критерии качества общественно-активной школы»стр. 12–16
3
См., например: Линдеман-Комарова С. ОАШ. Руководство для создания ОАШ. Методология и опыт применения в пяти странах мира
- Ереван, 2004; Российская модель общественно-активной школы. Красноярск, 2004; Фомина Е.Ю., Максименко Н.А. Общественно активные школы. М., 2007; Казанцева Н.А. Общественно-активные
школы: опыт добровольческих инициатив. Красноярск, 2002; Общественно-активная школа: опыт построения социального партнерства /
Болуж Е.В. и др. Красноярск, 2005.
1
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Оценивая приведенное выше понимание сущности и особенностей ОАШ, автор учебного модуля должен помнить, что
появление общественно-активных школ в России было инициировано группой американцев, которые стремились поддержать в нашей стране процессы демократизации и становления гражданского общества и одновременно помочь школам
привлечь дополнительные ресурсы, необходимые им для
выживания в тяжелых социально-экономических условиях
второй половины 1990-х – начала 2000-х гг. Проблема качественного изменения образовательного процесса в школах, оказалась вне поля зрения тех, кто разрабатывал и распространял
в то время модель ОАШ, тем более, что администрация школ и
органы управления образованием всех уровней крайне настороженно относилась (и относятся!) к приходящим со стороны
образовательным новациям, особенно если эти инновации
предполагают сколько-нибудь серьезное изменение содержания образования, его традиционных форм и методов и далеко
не всегда согласуются с действующими стандартами, официальными постановлениями и рекомендациями.
Среди участников движения общественно-активных школ
широкое распространение получило мнение, согласно которому практически все внимание при организации работы школы
по модели ОАШ должно быть сосредоточено на организации
взаимодействия с сообществом и именно вокруг него выстраиваться решение всех прочих школьных проблем. Это взаимодействие рассматривается в качестве как системообразующего
стержня жизни и деятельности школы как ОАШ, иногда превращаясь в некую самоцель. Кстати, данный акцент очень четко просматривается в общих ключевых для всех общественноактивных школ областях деятельности, выделенных авторами
упоминавшегося выше Пособия для самооценки. Автору учебного модуля для того, чтобы адекватно оценить такой подход,
важно учитывать следующие обстоятельства.
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Во-первых, сама школа и находящийся в ней ребенок, в
трактовке ОАШ, оказываются в ситуации приоритета решения внешних пусть высоких и благородных задач, которые
связаны с активизацией и демократизацией местного сообщества, то есть оказываются инструментами достижения
«высоких и благородных целей».
Во-вторых, устремленность школы в сообщество, ее активная социальная функция, мягко говоря, сами по себе не
имеют однозначной связи с демократией, демократизацией
и становлением гражданского общества. Напротив, в самые
разные эпохи, различные социальные силы и политические
режимы, в том числе и крайне реакционные, часто и небезуспешно пытались использовать школы в качестве инструмента упрочнения требуемого ими социально-политического
порядка и насаждения отвечающей их интересам идеологии.
В ХХ столетии весьма преуспели в этом, например, советский
тоталитаризм, германский фашизм, китайский маоизм и т.п.
Достаточно вспомнить сформулированное большевиками
понимание школы как инструмента коммунистического преобразования общества, которое в советский период сделало
школу одним из важнейшим и эффективнейших инструментов утверждения тоталитарного режима, очагом мощнейшего
идеологического и организационного воздействия не только
на подрастающие поколения, но и на местные сообщества.
В-третьих, стремление ОАШ сосредоточиться на работе с
сообществом приводит к тому, что образовательный процесс,
сам внутренний уклад жизни школы часто меняется весьма
незначительно, во многом остается прежним, традиционно
авторитарным. А это не просто мешает развитию процессов
демократизации, это формирует двойные стандарты жизни, при которой школьное образование по преимуществу
осуществляется традиционными методами и остается авторитарным отношение между его субъектами, формируя со228
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ответствующие стереотипы поведения. С другой стороны,
«оашевская» работа в сообществе и связанная с ней воспитательная работа в школе обретают реальные демократические черты, требуют иных норм общения. Это не может не
приводить к внутреннему душевному разладу у школьников,
формированию стандартов двойной морали, что является
ближайшей основой не только безнравственного, но и преступного поведения. Хотя, естественно, следует признать,
что есть общественно-активные школы, в которых предпринимаются более или менее успешные попытки изменения
образовательного процесса. Однако, к сожалению, ресурсные
центры за редчайшим исключением не могут оказать квалифицированную помощь школам именно в этом направлении,
в деле демократизации образовательного процесса.
В-четвертых, в сложившейся ситуации системная демократизация в школе, мягко говоря, отодвигается на второй план
и подменяется (более или менее успешно) продуцированием
и поддержкой демократических инициатив осуществляемых
вне школы в сообществе и вялотекущей и половинчатой в
логике официальной государственной политики демократизацией управления школой, включающей элементы ученического самоуправления.
В-пятых, специфика российского менталитета, уклад социально-политической жизни в России, отсутствие демократических традиций, авторитарная природы традиционной
педагогики, патерналистские настроения в обществе приводят к тому, что в триаде «демократизация, добровольчество,
партнерство» больше всего западает именно демократизация,
до которой, если она находится за определяемыми государством жесткими рамками, дело в общем-то почти и не доходит.
При этом в практике деятельности общественно-активных
школ достаточно интенсивное развитие получили партнерство и добровольчество. Данное обстоятельство во многом объ229
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ясняется тем, что эти направления опираются на школьные и
социально-педагогические традиции советской эпохи такие,
как: уборка и озеленение школьниками близлежащих территорий; шефство над школами со стороны предприятий и воинских частей; шефство школ над детскими садами, детскими
домами, ветеранами, многодетными семьями; тимуровское
движение; школьные бюро добрых услуг; сбора макулатуры
и металлолома и т.д. и т.п. Среди участников движения ОАШ
существует мнение, согласно которому внедрение хотя бы одного из трех базовых компонентов ОАШ неизбежно должно
привести к формированию целостной модели ОАШ. Однако
развитие социального партнерства и добровольчества отнюдь
не приводит к системной демократизации школы.
Продуктивно ли рассматривать ОАШ сквозь призму ее
связи с сообществом, понимая эту связь и как смысл, и как
миссию, и как системообразующую цель деятельности школы? Представляется, что такой взгляд оказывается несколько
упрощенным и ограниченным. Тем более, что он вступает в
противоречие с главной социальной функцией школы, которая как организация, является, согласно действующему законодательству, учреждением общего образования.
Какое же понимание общественно-активной школы может
быть более адекватным?4 Попытаемся дать ответ на этот вопрос.
4
См.: Корнетов Г.Б. Становление демократической педагогики: Восхождение к общественно-активной школе: Учебное пособие. М., 2009.
(Серия «Библиотека демократического образования». Выпуск 2); Корнетов Г.Б. Демократическая педагогика для XXI века: Перспективы
общественно-активных школ: Учебное пособие. М., 2009. (Серия «Библиотека демократического образования». Выпуск 3); Корнетов Г.Б.
Учитель-воспитатель в пространстве демократической педагогики:
подготовка педагога для общественно-активной школы: Учебное пособие. М., 2009. (Серия «Библиотека демократического образования».
Выпуск 4); Корнетов Г.Б. Что такое общественно-активная школа?.
М., 2009. (Выпуск 5); . Корнетов Г.Б. Феномен общественно активной
школы в контексте развития демократической педагогики. М., 2009;
Корнетов Г.Б. Сущность и особенности российских общественно-активных школ // Психолого-педагогический поиск. 2010. № 1 (13).
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Школа есть социальный институт, прежде всего призванный решать две взаимосвязанные задачи, осуществляя свою
главную функцию – функцию образования подрастающих
поколений, для выполнения которой школа появилась на
заре человеческой цивилизации и существует поныне. Первая задача заключается в том, чтобы обеспечивать дополнительные по сравнению с прочими институтами и потоками
стихийной и преднамеренной социализации возможности
для роста и развития человека, осуществления им себя в пространстве культуры и общества, реализации собственного потенциала каждым индивидом. Вторая задача заключается во
встраивании человека в пространство культуры и общества,
в обеспечении возможности присваивать требуемые обществом социальные роли, приучить подрастающие поколения
следовать принятым нормам жизни, воспроизводить и приумножать то, что создано предшествующими поколениями.
Исторически школа как социальный институт возникла
для решения второй задачи. Она являла (и являет) собой социальный инструмент, обеспечивающий разрешение объективного противоречия между потребностью общества в
людях, которые обладают определенными знаниями и умениями, ценностями и мотивами, потребностями и способностями, то есть всем тем, без чего они не могут обеспечивать общественное воспроизводство и социальный порядок
в самом широком смысле этого слова, и невозможностью
обеспечить оптимальное формирование требуемых качеств
спонтанной социализацией и существующими вне школы потоками преднамеренной социализации. Постепенно,
очень медленно в истории человечества осознавалась и конституировалась идея необходимости создания условий для
осуществления потенциала каждого отдельного человека как
безусловной ценности и понимание огромных возможностей
школы в решении данной задачи. Именно эта идея легла в
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основу гуманистического образования и гуманистической
педагогики, именно она питает концепцию личностно-ориентированного образования, которая с конца 1980-х гг. получила широкое признание в нашей стране.
В общественном и педагогическом сознании постепенно
сформировалось понимание того, что самым важным и сложным в организации образовании является не определение
приоритетности его направленности на реализацию человека,
развитие его индивидуального начала или на - встраивание
человека в общество, обеспечение формирования у него социально-типических свойств (кстати, в каждой конкретной педагогической ситуации та или другая направленность может
и должна преобладать). Пришло понимание необходимости
органичной гармонизации этих двух векторов в образовании,
понимание того, что они не противоречат, а поддерживают
друг друга. При этом гуманистическая рамка обеспечивается
принятием категорического императива И. Канта, согласно
которому человек всегда должен быть целью, а не средством
достижения целей. Эта гуманистическая рамка уравновешивается признанием того, что человек может существовать
только и исключительно как член общества, в общении и взаимодействии с другими людьми, живя в сообществе, согласуя
свои устремления с устремлениями окружающих его людей и
постоянно конструктивно взаимодействуя с ними.
Идея гармонизация двух векторов направленности образования была положена в основу концепции демократической педагогики великим реформатором образования ХХ
века Джоном Дьюи (1859–1952)5. Он утверждал, что демокра5
См.: Дьюи Д. Демократия и образование / Пер. м англ. М., 2000; Дьюи
Д. От ребенка – к миру, от мира к ребенку / Составитель Г.Б. Корнетов.
М., 2009; Демократическая педагогика Джона Дьюи: Учебное пособие
/ Автор-составитель Г.Б. Корнетов. М., 2010; Общественно-активные
школы: образование субъекта демократии: Хрестоматия / Редакторсоставитель Г.Б. Корнетов. М.; Владимир, 2007. (Серия «Библиотека
демократического образования». Выпуск 1);
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тия не сводится только к политическому устройству общества. Демократия, по его мнению, есть в числе многих прочих аспектов и принципов педагогики. Д. Дьюи разработал
и обосновал модель демократической школы, отмечая, что
школа является важнейшим инструментом переустройства
общества и что именно она призвана во многом обеспечить
его успешную демократизацию. Но в то же время он рассматривал школу как образовательное учреждение, обеспечивающее рост и развитие человека, и особо подчеркивал необходимость поставить ребенка в центр школьной жизни, в центр
образовательного процесса.
Д. Дьюи был глубоко убежден, что школьники должны не
столько присваивать готовые, педагогически адаптированные знания, умения и навыки, сколько осваивать достижения
человеческой культуры в процессе активной самостоятельной созидательной познавательной деятельности. Они должны учиться выявлять, формулировать и решать различные
проблемы, осваивать способы получения и использования
информации, приучаться к самостоятельности, ответственности, творчеству, взаимодействию с другими людьми. Это
неизбежно требовало не столько расширять объем содержания образования, сколько организовывать самостоятельную
исследовательскую коллективную активность детей, неразрывно связанную с продуктивной трудовой деятельностью.
Для Д. Дьюи способы освоения человеческой культуры выкристаллизовывались в формах и методах обучения, которые
оказывались неотъемлемой составной частью образования.
Д. Дьюи уловил и глубоко осмыслил две главные «вечные»
проблемы образования. Первая заключается в том, что педагогические цели учителя, как правило, расходятся с жизненными целями ученика, что приводит к сопротивлению
воспитанника педагогическим усилиям воспитателя. Суть
второй проблемы определяется тем, что большинство резуль233
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татов учебной деятельности обучающихся обычно не имеет
никакой социальной ценности, а самому ученику могут (и
то далеко не всегда) быть полезными лишь в весьма отдаленном будущем. Чтобы преодолеть указанные трудности обучения и воспитания, Д. Дьюи предлагал строить образовательной процесс, во-первых, опираясь на тот опыт, который
обучающиеся черпали из своей повседневной подлинной (не
искусственной, как школа) жизни, помогая им осмысливать
и решать их реальные жизненные проблемы, отвечать на вопросы, которые перед ними ставила сама жизнь, максимально используя те социальные практики, в которые дети были
вовлечены вне школы, по возможности согласовывая направленность, содержание и способы школьного образования с прочими потоками их социализации как спонтанной,
так и в большей или меньшей степени преднамеренной. Вовторых, Д. Дьюи предлагал наполнить учебную деятельность
школьников социальным смыслом, сделать ее результаты
социально значимыми, востребованными окружающими их
людей, то есть сделать обучение продуктивным.
Последовательно отстаивая и пропагандируя ценности,
идеалы, принципы и механизмы демократии, Д. Дьюи предлагал организовать школу как демократическую общину,
управление, образование и весь уклад жизни в которой должны были не только обеспечить возможность интенсивного
развития детей, но и приучить их к демократическому образу
жизни, сформировать у них демократический стиль поведения и общения, готовность, стремление и способность жить в
условиях демократии. Главная задача демократической школы
– это образование субъекта демократии. Именно поэтому Д.
Дьюи важнейшим элементом содержания образования считал умения и навыки сотрудничества, организации совместной коллективной деятельности при решении самых разных
познавательных и практических задач.
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По мнению Д. Дьюи, школа как прообраз, как зачаток демократического общества неизбежно должна была оказывать
демократизирующее влияние на окружающее сообщество, с котором она не просто взаимодействовала, а жила, функционировала и развивалась и которое было естественным продолжением
ее внутреннего образовательного пространства, необходимой
средой ее существования. Школу Д. Дьюи понимал как часть сообщества, его необходимый, неотъемлемый элемент.
В силу специфики американских условий школы в США
исторически возникали «снизу» по инициативе и на средства
общин (местных сообществ), а не как результат «мудрой политики государства», взявшего на себя бремя заботы о просвещении народа и обеспечения подготовки кадров (как это
было, например, в России). Поэтому местное сообщество,
создающее и финансирующее школу, контролирующее деятельность администрации и учителей, шаг за шагом отслеживающее результаты школьного образования и соотносящее
их с собственными реальными потребностями, с потребностями обучающихся и их семей, изначально оказывалось
главным ресурсом развития американских школ. Д. Дьюи
обратил внимание на еще один аспект этого ресурса: на роль
и потенциал сообщества в организации эффективной образовательной среды развития школьников.
Одновременно с этим Д. Дьюи придавал особое значение
школе как ресурсу развития сообщества, ее роли в становлении институтов гражданского общества, продуцирования и
поддержки инициатив населения, в повышении его культуры,
просвещенности и образованности. Следует особо подчеркнуть, что потенциал школы как ресурса развития и демократизации общества рассматривался Д. Дьюи как продолжение
и условие деятельного характера образования и демократического уклада школьной жизни, а не наоборот, как подчас происходит в российских общественно-активных школах.
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Представители движения общественно-активных школ
постоянно обращаются к Д. Дьюи, как человеку, заложившему фундамент модели ОАШ, как ее «духовному отцу». При
этом они, главным образом, вспоминают о том, что согласно
Д. Дьюи образование не подготовка к жизни, а сама жизнь
(эта мысль была высказана и обоснована еще в 1762 г. Ж.-Ж.
Руссо). Они напоминают о том, что Д. Дьюи призывал к «обучению деланием» и пропагандировал метод проектов. Чаще
всего они обращаются к призыву Д. Дьюи сделать школу социальным и культурным центром сообщества. При этом, как
правило, упускается из виду то важное обстоятельство, что
Д. Дюи в центр школы изначально и безоговорочно ставил
ребенка, требовал, исходя именно из него, организовывать
всю деятельность школы, в том числе, и работу в сообществе. Он прямо связывал взаимодействие с сообществом и работу в сообществе с проблемами повышения эффективности
школьного образования, приближения его к реалиям социальной жизни и повседневной жизни самих школьников.
Именно такой подход обеспечивал в концепции демократической педагогике Д. Дьюи органичное единство школы и
сообщества, единство, которое было порождено реализацией
ее главной образовательной функции, и которое не превращало работу с сообществом в некую самоцель, не отрывало
ее от образовательного процесса, а наоборот, было условием
повышения качеств и привлекательности образования для
школьников.
Идеи Д. Дьюи оказали огромное влияние на российскую
педагогику первой трети ХХ столетия и особенно 1920-х гг.
Наиболее последовательно их реализовал и развивал применительно к местным условиям С.Т. Шацкий6. Сегодня конСм.: Корнетов Г.Б. Становление демократической педагогики: Восхождение к общественно-активной школе: Учебное пособие. М., 2009.
(Серия «Библиотека демократического образования». Выпуск 2).
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цепция демократической педагогики оказывается востребованной как никогда ранее.
Следует иметь в виду, что признание демократической педагогики в качестве теоретической основы ОАШ наталкивается на стремление большинства участников движения ОАШ
положить в основание ее концептуализации философию общественно-ориентированного образования. Эта тенденция
находит свое отражение, в частности, в материалах, размещенных на Интрнет-портале ОАШ и на сайте КРМОО Центра «Сотрудничество на местном уровне» (который ежегодно
проводит Общероссийские форумы по развитию общественно-ориентированного образования), а также во многих публикациях, подготовленных ресурсными центрами 7.
Обращение к философии общественно-ориентированного образования у участников движения общественно-активных школ обусловливается, в частности, их установкой сосредоточить внимание на взаимодействии с сообществом. Это
просматривается даже на терминологическом уровне. При
обращении к идее демократической педагогики, акцент делается на образовании субъекта демократии, а при обращении
к идее философии общественно-ориентированного образования, акцент делается на работе с сообществом.
Стоящая у истоков движения ОАШ в России С. Линдеман-Комарова подчеркивает, что «наибольшее проявление
общественно-активное образование находит в общественноактивной школе, учреждении, которое открыто после завершения традиционного школьного дня для предоставления
академических, развлекательных, оздоровительных, социальных и программ подготовки к профессиональной деятельСм., например: Общественно-активные школы как механизм развития гражданского общества в пост - коммунистических странах.
Красноярск, 2000; Фомина Е.Ю. Общественно – ориентированное
образование и общественно – активные школы в России // Народное
образование. 2005. № 8.
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ности для людей всех возрастов»8. Про образование субъекта
демократии при этом не говорится ни слова.
Обобщенную характеристику общественно-ориентированного образования дают авторы книги «Российская модель
общественно-активной школы». Они пишут: «Общественноориентированное образование как концепция представляет
собой образовательную философию, в основе которой следующие принципы:
– образование есть непрерывный процесс, который продолжается на протяжении всей жизни человека;
– все члены сообщества, включая отдельных граждан, деловые круги, общественные и частные организации несут ответственность за повышение уровня образования всех членов
сообщества;
– участие в деятельности по выявлению потребностей и
ресурсов сообщества и удовлетворению этих потребностей за
счет имеющихся ресурсов для улучшения жизни сообщества
является правом и обязанностью каждого члена сообщества.
Общественно-ориентированное образование как подход к
развитию сообщества и человеческих ресурсов – это:
– процесс, который собирает вместе членов сообщества
для того, чтобы выявить потребности сообщества и его ресурсы, сочетая их так, чтобы это позволило повысить качество
жизни в сообществе;
– возможность для местных жителей, общественно-активных школ, местных организаций и учреждений стать активными партнерами в решении проблем образования и сообщества.
Общественно-ориентированное образование включает
все местное население. Оно рассчитано на разные возрастЛиндеман-Комарова С. Общественно-активные школы. Руководство
для создания общественно-активных школ: Методология и опыт применения в пяти странах. Ереван, 2004. С. 6.

8

238

Сборник научных трудов. Часть I.

ные группы и подразумевает не только переподготовку работающих, но и социальное вовлечение маргинальных групп
населения: безработных, пожилых, инвалидов»9.
При всей безусловной важности и значимости идеи общественно-ориентированного образования при ближайшем
рассмотрении (несмотря на ее многолетнюю пропаганду,
подкрепляемую практикой множества общественно-активных школ, усилиями десятков ресурсных центров, ежегодно
проводимым с 2005 г. в Красноярске Общероссийским Форумом) оказывается, что понятие общественно-ориентированного образования сегодня, по сути, востребовано в России
только сообществом ОАШ. О нем, за исключением участников движения общественно-активных школ, практически
никто ничего не говорит и не пишет.
Вероятно, это связано с тем, что общественно-ориентированное образование акцентирует внимание лишь на одной,
социально значимой функции образования, центрируя ее вокруг проблемы связи образовательных институтов и местных
сообществ, их взаимодействия, превращения ОАШ в ресурс
укрепления демократии и становления гражданского общества. При этом центральная, системообразующая проблема
образования как такового, проблема организации становления, развития самого человека, его осуществления, вольно
или невольно оказывается на втором плане (хотя, естественно, обозначается, признается значимой). По существу, на
первый план выдвигаются социальные функции образования
и сквозь их призму рассматриваются проблемы воспитания
и обучения новых поколений. В России же с ее вековыми
авторитарными традициями после десятилетий советского
тоталитаризма педагогическим сознанием оказывалась воРоссийская модель общественно-активной школы / Сост. Валюшицкая И.В., Максименко Н.А., Насонова Е.В., Фомина Е.Ю. Красноярск, 2004. С. 9–10.
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стребованной философия образования, ориентированная на
человека, на его личностное развитие, на преодоление тенденции рассматривать людей как средство решения различных социальных проблем, пусть даже таких благородных и
достойных как демократизация общественной жизни.
На протяжении последних двух десятилетий в нашей стране наибольшее распространение получила концепция не общественно-ориентированного, а личностно-ориентированного образования. Это во многом объясняется стремлением
преодолеть как бездетность советской педагогики, так и установкой советского образования на формирование верных ленинцев, призванных решать социальные задачи построения
светлого будущего, коим провозглашалось грядущее коммунистическое общество. Отечественная педагогика вот уже
четверть века. совершенно сознательно пытается поставить
в центр образования человека, мера и успешность развития
которого и должна определять эффективность и результативность образования. При этом главной задачей школы
признается именно образование человека и через его образование решение различных экономических, социальных,
политических, идеологических проблем, а не непосредственное участие школы в решении этих проблем и уже через
них организация образования подрастающих поколений.
Личностно-ориентированное образование, как правило, рассматривается в контексте гуманистической (или гуманной)
педагогики, получившей широкое признание и интенсивно
развивающейся в нашей стране с конца 1980-х гг., опираясь,
как на традиции отечественного педагогического гуманизма,
так и на мировой опыт гуманистического образования.
Если общественно-ориентированное образование, ни в
коей мере не забывая о конкретном индивиде и необходимости организации его становления, все же идет от общества (сообщества) к решению проблем развития человека, то
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гуманистическая педагогика и личностно-ориентированное
образование, не забывая об обществе, стремятся «идти» от
ребенка, человека через организацию его становления к решению социальных проблем.
Очевидно, что каждая из заявленных позиций имеет право
на существование, не исключая, а дополняя друг друга. Однако возникает вопрос о возможности органического синтеза этих позиций в единой концептуальной схеме. Решить эту
проблему позволяет концепция демократической педагогики10.
Сущность демократической педагогики заключается в
том, что она, стремясь создать максимально благоприятные
условия для развития и реализации (самореализации) каждого человека, уча его учиться, действовать и общаться, приучая
быть самостоятельным и ответственным, уделяет особое внимание проблеме гармонизации интересов отдельного человека и группы (общества, сообщества). При этом демократическая педагогика исходит из признания в качестве аксиомы
того факта, что человек становится человеком, только живя
в пространстве общества, общаясь и взаимодействуя с другими людьми. Успешность человека напрямую связывается
демократической педагогикой с развитием его способности к
сотрудничеству, конструктивному межличностному взаимодействию. Свободное и продуктивное развитие каждого человека рассматривается как условие и результат свободного
и продуктивного развития всех. Наиболее эффективные механизмы, позволяющие гармонизировать интересы человека,
с интересами окружающих его людей, общества в целом, демократическая педагогика видит в механизмах демократии,
которые педагогически переосмысливаются и эффективно
Корнетов Г.Б. Феномен общественно активной школы в контексте
развития демократической педагогики. М., 2009; Корнетов Г.Б. Что
такое демократическая педагогика // Новые ценности образования:
Соуправление детей и взрослых. М., 2009. Вып. 3 (41).
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используются в теории и практике образования, при организации всего жизненного уклада подрастающих поколений.
Демократическая педагогика не рассматривает ребенка
как инструмент построения демократии, так как это противоречит основополагающему принципу гуманизма, согласно
которому человек никогда, ни при каких обстоятельствах
не может быть средством достижения каких-либо целей, а
всегда сам является целью. Для демократической педагогики
ребенок – активный субъект, который, учась учиться, действовать, общаться, становится свободным, ответственным,
творческим человеком, ориентирующимся в пространстве
культуры и способным к самореализации в сотрудничестве с
другими людьми. Для демократической педагогики демократически организованное пространство (пространство демократии) есть наиболее благоприятная среда для развития каждого отдельного человека.
Демократическая педагогика исходит из того, что демократически организованная среда развития ребенка в наибольшей степени создает условия для его самоопределения
в пространстве культуры и социальных отношений. Она
позволяет, с одной стороны, опираться на его естественную
активность, не мешает проявлять самостоятельность, предоставляет высокую степень свободы, позволяет стать субъектом собственного развития, критически относиться к явлениям окружающего мира, участвовать в выработке своего
мировоззрения, системы ценностей. С другой стороны, демократическая образовательная среда предполагает выработку у ребенка ответственного отношения к своим решениям и
поступкам, учит согласовывать свои действия и поведение с
действиями и поведением других людей, приучает к совместной деятельности, логика которой обладает естественной целесообразностью и развивает способность к саморегуляции
как основе сознательной дисциплины.
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Демократическая педагогика направлена на образование
субъекта совместной социальной жизни, уникальные индивидуальные качества которого во всей полноте своего проявления создают дополнительный ресурс для культурной и
социальной динамики. Концепция демократической педагогики рассматривает школу не только в контексте осуществления главной образовательной функции, которая связана
с максимальной гуманизацией человека. Она также вводит
школу в социальный контекст, решает задачу образования
человека, как части социального целого. В этом контексте
школа понимается как институт, стремящийся в рамках своих функций и возможностей решать проблему влияния на характер и особенности окружающего его общества. Речь идет
о воспроизводстве демократического социального, политического, духовного пространства прежде всего через воспроизводство субъектов, в нем живущих и действующих, пространства, которое создает оптимальные условия для жизни
и развития как для каждого отдельного человека, так и для
развития обществаэ
В контексте концепции демократической педагогики общественно-активная школа – это школа:
– ориентирующаяся на ценности, идеалы, цели и механизмы
демократии;
– видящая свою миссию в образовании субъекта демократии;
– рассматривающая сообщество как ресурс собственного
развития и себя как ресурс развития сообщества, его демократизации;
– стремящаяся максимально приблизить образование к жизни ребенка, опереться на социализирующий потенциал разнообразных общественных практик;
– активно использующая в своей деятельности механизмы
добровольчества и партнерства.
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М.В. Кларин, г.Москва
Инновационные феномены в образовании:
тенденции и парадоксы
(на материале практики корпоративного обучения)
Доклад подготовлен на основе опыта образовательной/
развивающей работы со взрослыми в рамках корпоративного
образования. Этот опыт включает: развитие управленческих
навыков, программы развития лидерства, подготовки в области социальных проектов, обучающий консалтинг, стратегическое планирование, комплексные проекты развития организаций, коучинговую поддержку развития профессионалов,
лидерского потенциала руководителей организаций, производственных коллективов и управленческих команд. Все эти
виды практики характерны для современной образовательной практики в Россиии мире [1; 2].
Изменения субъекта учения
В рассматриваемой образовательной практике происходят изменения субъекта обучения. В отличие от ребенка с
объёмом опыта, который в рамках традиционного обучения
рассматривается как малый и который необходимо расширить и наполнить новыми знаниями, умениями, навыками
и отношениями, взрослый как субъект учения обладает значительным объёмом опыта, который нуждается в преобразовании. Традиционное обучение обеспечивает, прежде всего, познавательные потребности; корпоративное обучение
обеспечивает, прежде всего, потребности взрослых учащихся
в решении практических, жизненных, в частности, профессиональных задач. Обучение профессионалов и управленцев
предполагает позицию не ученика, которого учат, а участника как процесса обучения, так и одновременно профессио244
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нальной деятельности, а также организационно-профессиональной общности (напр., проектной или управленческой
команды). Считаю, что и теоретически, и прагматически
удержание его позиции как субъекта одновременно учебной
и профессиональной деятельности принципиально важно
для конструирования обучения.
По сравнению с традиционным обучением изменение в
том, что на место индивидуальных субъектов обучения приходят коллективные: команды (производственные, управленческие), которые осваивают коллективные действия в
меняющихся условиях. Особым субъектом обучения становится «обучающаяся организация», т.е. организация, которая
целенаправленно создает, приобретает, передает и сохраняет знания и опыт [3; 4]. Организация как субъект выстраивает обучение как путь освоения нового уклада собственной работы (в отечественной философии ситуация описана
Г.П.Щедровицким как «ситуация рельсоукладчика» [5].
Контекст и источники обучения
Приоритет среди источников обучения имеет не искусственно создаваемый «учебный», а реальный, жизненный и
профессиональный контекст. В традиционной практике преобладает такое построение образовательных программ, в котором основную часть (по распространённым оценкам, около
70%) составляет обучение на основе учебных программ/курсов и чтения, заметно меньшую долю (20%) составляет обучение в развивающем общении с окружащими, и наименьшая
доля (10%) приходится на специально организованное обучение в процессе реальной рабочей деятельности. В то же время,
по данным ряда опросов, в реальности приоритеты значимых
источников развивающего опыта распределяются в обратном
порядке: 70% занимает реальный рабочий опыт, 20% – обучение в развивающем общении, 10% – учебные программы
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и чтение. Отсюда прицип 70–20–10 как распространенный
ориентир для соотношения источников обучения [6].
Особый контекст обучения возникает на групповом, колективном уровне, когда задача обучения – поддержать коллективный переход к смене уклада деятельности одновременно с выращиванием нового уклада.
Предметность в обучении
Предметное поле определяется сочетанием профессиональной и образовательной деятельности. Примеры: 1. Реальные проекты (не специально сконструированные учебнопроектные задачи, а настоящие производственные проекты).
2. Преобразование коллективного опыта организации или её
подразделений для осуществления новых видов деятельности. Одно из проявлений изменения предметности (по сравнению с традиционной) – практика 4- и 5-уровневой оценки
результатов корпоративного обучения [7; 8].
Характер процесса обучения: интерактивное обучение
Обучение строится как освоение нового опыта в процессе
его проживания. Опыт выступает и как источник, и как объект приложения не только новых знаний/умений, но и новых
смыслов. Новый тип и технология обучения – интерактивное
обучение на основе «естественного цикла» освоения нового
опыта. Интерактивное обучение строится на основе проживания и осмысления опыта и представляет собой «естественный» цикл, включающий проживание опыта, его наблюдение
осмысление, концептуализацию и приложение к жизненной/
профессиональной практике[1]. Такое обучение обладает огромной силой воздействия на уровне убеждений и поведения.
Освоение опыта в процессе его преобразования
Особый вариант построения обучения на основе прожива246
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ния опыта: освоение нового опыта в процессе его создания,
генерации. Процесс освоения опыта в организационной практике (коллективный субъект) описывается циклом преобразования Деминга П-Д-П-Д (планируем – делаем – проверяем результаты – действуем в более крупном масштабе).
Парадоксы инновационного обучения
В образовательной практике корпоративного обучения мы
можем выявить ряд парадоксов, которые, с моей точки зрения, имеют общее значение для современной образовательной практики.
Парадокс неучебной направленности обучения. В организациях обучение становится составной частью управления человеческими ресурсами. Как следствие возникает расхождение между «учебным» характером постановки целей обучения
(например, в терминах знаний, умений и навыков) и управленческим характером ожидаемых результатов обучения (изменения целостных компетенций, изменения поведения на
работе, улучшение производственных показателей, достижение новых результатов подразделениями организации или
даже организации в целом). Путь разрешения этого парадокса я вижу в концептуальном преобразовании педагогического мышления, когда цель обучения усматривается не только в
трансляции, но в генерации и фиксации культурного опыта.
Парадокс субъекта. Как следствие возникает разрыв между
«заказчиком» и «потребителем» обучения. В рамках преобладающего интерактивного обучения с принципиально свойственной ему активной, инициативной позицией субъекта возникает парадокс субъекта: целеполагание в обучении исходит
от руководства организации, в то время как активно действующим субъектом является участник (индивидуальный или
коллективный). Путь разрешения этого парадокса я вижу в
концептуальной перестройке, когда педагогическое мышле247
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ние учитывает те специальные действия в рамках цикла подготовки и проведения обучения, которые обеспечивают взаимодействие субъектов управления и обучения.
Парадокс перевоспитывающего обучения. Общая черта индивидуальных и коллективных субъектов обучения: они обладают значительным объемом уже сложившегося структурированного опыта. Таким образом, перестройку, преобразование
сложившихся способов действия, поведенческих паттернов
можно описать скорее не как обучение, а как переобучение и,
более того, как перевоспитание. Путь разрешения этого парадокса вижу в пересмотре концептуальной рамки обучения,
снимающей разграничение обучения и воспитания.
Парадокс экспертности. В корпоративном обучении распространены ситуации, когда ведущий (педагог) занимает
позицию фасилитатора, направляющего процесс генерации
субъективно и объективно нового опыта. Возникает парадокс
экспертности педагога: ведущий не имеет преимуществ перед
участниками в знании предмета, его задача – организовать
продуктивное обсуждение, генерацию нового опыта. Путь
разрешения этого парадокса вижу в пересмотре представлений о характере экспертности педагога.
Инновационность в образовательной практике
Инновационность рассматриваю в двух ракурсах 1. Предмет инновационности – преобразование системы образовательной деятельности. Изменения начинаются с ключевых
элементов, наблюдаемое может расходится с сущностным.
Например, преобразуется результат/продукт обучения, меняется формат обучения, и за этим стоит изменение целей,
ожидаемых результатов. На уровне феноменологии мы видим изменение способа обучения, его форм и т.д., а в сущности происходят изменения в области целеполагания. 2.
Предмет инновационности – целенаправленное, специально
248

Сборник научных трудов. Часть I.

организованное освоение нового опыта в процессе его выращивания, развитие способности субъекта к преобразованию
своей деятельности. Инновационность образовательной практики в этом случае проявляется как ориентация на обогащение опыта, способность создавать не только субъективно, но
и объективно новый опыт (критерий новизны – отсутствие
«правильного ответа»).
Преобразование опыта
С моей точки зрения, мы имеем дело с особым характером образовательного процесса: в нём уместнее говорить не
об обучении, а о преобразовании целостного опыта. В обучении всегда происходит изменение опыта. Однако в традиционном обучении преобладающий характер изменения опыта
– его дополнение, надстраивание. В инновационном обучении преобладающий характер изменения опыта – его структурное преобразование. Именно преобразование опыта обусловливает рефлексивность ряда образовательных практик
(интерактивное обучение, управленческая рефлексия в ходе
обучения действием, коучинг).
***
Я выделяю следующие ключевые инновационные тенденции в корпоративном обучении:
• Изменение целеполагания: от учебного – к управленческому.
• Изменение источников обучения: от отчуждённой информации – к реальному опыту участников.
• Изменение характера обучения: от традиционного – к интерактивному обучению.
• Изменение субъекта обучения: от индивидуальных субъектов – к коллективным (организация и рабочие команды).
• Изменение направленности обучения: от учебно-познава249
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тельной – к прямой практической направленности и практическому характеру образовательных результатов.
• Изменение характера оценки результатов обучения: от
оценки учебных результатов – к оценке воздействия обучения на поведенческие проявления (компетенции), а
также на производственную практику обучаемых и организации, вплоть до оценки производственной и финансовой эффективности обучения.
• Изменение роли обучения в организационной среде: от поддерживающей – к инновационной преобразующей роли.
Инновационные преобразования опыта соответствуют
переломным моментам, кризисным ситуациям индивидуального жизненного/профессионального пути или развития
коллективного субъекта. Определяющими чертами такой
перестройки опыта я считаю его субъектный характер, фокусировку на преобразовании смысловых ориентиров субъекта
(индивидуального – личности, или же коллективного – команды, организации). Соответствующая образовательная
практика стимулирует перестройку и инновационные изменения как индивидуального, так и коллективногоопыта.
Для соответствующей практики считаю нужным разрабатывать концептуальный инструментарий образовательного
процесса как трансформации целостного опыта, который бы
дополнял традиционное понимание образовательного процесса по «принципу дополнительности» (Нильс Бор).
Инновационные тенденции развития корпоративного
обучения воздействуют на профессиональное мышление в
образовательном сообществе и имеют высокий потенциал
влияния на практику как формального, так и неформального
обучения в современном обществе. Считаю, что воздействие
инновационных феноменовопределяет перспективу изменения традиционной образовательной практики на разных ступенях образовательной лестницы.
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И.С.Носова, г. Москва
СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Во все времена образование не исчерпывалось только
интеллектуальной подготовкой. По определенному образу,
трактуемому временем и обществом, в процессе обучения
определенным наукам формировались духовные и нравственные качества личности. Например, древние греки развивали не только способность личности воспринимать и чувствовать прекрасное, мужество, доброту, правдивость, но и
пытались совершенствовать телесную природу человека,
устраивая различные состязания и игры. Античность сформулировала классическую цель образования – всестороннее
развитие человека, сформированность его интеллектуальных, душевных, морально-волевых и физических качеств.
Эта способность понимать, чувствовать и действовать определенным образом[2; 63] и называлась образованием. Человек, получивший хорошее образование, в дальнейшем мог и
должен был овладевать новыми навыками и умениями, получая профессиональную подготовку. В процессе образования формировалась способность самостоятельно осваивать
новые знания, навыки.
Сущностью педагогической деятельности в современном
образовательном процессе, как и в предшествующие времена, кроме реализации триединой цели образования – обучения, воспитания, развития - является формирование у
обучаемого способности самостоятельно осваивать новые
знания, приобретать навыки. Это связано с постоянными
переменами, происходящими в обществе, в связи с чем происходит изменение требований, предъявляемых к учащимся,
а следовательно, и к педагогу. Новые требования вызваны
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сменой приоритетов в оценке профессионализма специалистов. Более востребованы профессионалы, которые стремятся достичь высоких результатов как в профессиональной
деятельности, так и в своем личностно-профессиональном
развитии за счет оптимизации профессиональной деятельности. Развитие самосознания, умения самостоятельно пополнять свои знания и развивать собственные способности
– важнейший и наиболее технологически доступный резерв
повышения уровня профессионализма. В связи с этим актуальной проблемой становится разработка теоретических и
практических подходов к основным направлениям и методам
развития самосознания, в том числе и профессионального.
Условиями успешного развития самосознания являются востребованность специалистов и руководителей, обладающих
высоким уровнем аутопсихологических способностей; воспитание готовности человека к личностно-профессиональному
развитию и самосовершенствованию; создание развивающей
среды; научно-методологическая база формирования самосознания. Этому способствует создание субъектно значимых
условий и ситуаций, позволяющих осознать противоречия
между достигнутым уровнем развития самосознания и необходимым для дальнейшего его развития; прогнозирование
уровня развития профессионального самосознания. Вышеперечисленные условия формируют и развивают профессиональное самосознание различных специалистов, в том числе
и педагогов, ответственных, в свою очередь, за формирование
и развитие самосознания и самообучения у учащихся. Вследствие этого в педагогической деятельности возникают новые
функции - обучение способам получения новых знаний; формам организации получения новых знаний (деловая игра; тренинг), что в определенной степени согласуется с развитием
профессионального самосознания личности педагога.
Современный образовательный процесс обусловливает
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актуализацию деятельности педагога по разработке методик,
направленных на развитие когнитивного, творческого, мотивационного, операционального и эмоционального компонентов самосознания личности обучающегося. Так оптимизируется проблема разработки механизма критериального
обеспечения процесса развития образовательного пространства непрерывного образования, формирующего повышение
уровня самосознания, что является сегодня важной теоретико-методологической задачей. Это, в свою очередь, требует
разработки моделей преемственности педагогических систем
образовательного пространства с учетом всего многообразия
и особенностей межнационального образовательного пространства непрерывного образования.
В современных условиях педагогическая деятельность
осложняется тем, что, в отличие от античных времен, не существует единого неоспоримого образа (образца), на который
педагог может ориентировать своего ученика. Формирование
самосознания происходит на фоне социального опыта личности с включением этого опыта в процесс жизнедеятельности - сначала в учебном заведении, потом в профессиональной деятельности и жизнедеятельности. При этом влияние
многообразия национальных, территориальных, социальных
особенностей, характерных для постиндустриального общества, обостряет конфликтность межличностных и внутриличностных отношений, снижая мотивацию к обучению у
учащихся и уверенность в успешности и эффективности своей деятельности у педагога.
Для достижения педагогического эффекта в современном
образовательном процессе общество должно прийти к единому пониманию задач современного образования. Поэтому
сущность педагогической деятельности в современном образовательном процессе определяется важнейшими задачами
образования.
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Современное образование направлено на формирование у
личности важных истин; способность правильно рассуждать;
способность чувствовать, понимать и ценить красоту и любовь; способность к нравственному (добро), а значит, волевому поведению; готовность к выполнению базовых социальных ролей – мужчины и женщины (этому нужно учиться, о
чем сегодня часто забывают), отца и матери, друга и соратника в каком-либо деле[2; 64]. Таким образом, для успешного
формирования специалиста в любой области деятельности,
высокого уровня его профессионализма и профессионального самосознания сначала необходимо сформировать мировоззренческую и интеллектуально-волевую базу и лишь
потом «накладывать» на неё интеллектуально-деятельностную основу. Лишь тогда образование будет способствовать
дальнейшему саморазвитию личности, углублению и расширению её знаний и другим формам интеллектуально-духовного роста.
Разработка механизма оптимизации основных организационно-структурных компонентов системы непрерывного образования постиндустриального пространства (общее,
профессиональное, дополнительное образование, самообразование) с учетом развития форм преемственности образовательного процесса в условиях межнациональной целостности
постиндустриального образования также будет способствовать выявлению сущности педагогической деятельности в
современном образовательном процессе. Для этого необходимо разработать такой механизм, который бы был подобен
модели структурного усложнения - перерастание компонентов системы непрерывного образования из одного в другой
должно быть целостно; «приращение», т.е. то, что отличает
последующую ступень образования от предыдущей, должно
становиться составной частью последующей конструкции
образовательной модели; а каждая предыдущая ступень об255
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разования входить в последующую. Но при этом необходимо
учитывать, что преемственность образовательного процесса
не может быть достигнута простой трансформацией обновления образовательных программ, т.к. ведущими целями организационной структуры системы непрерывного образования
являются создание ценностной основы познавательно-игровой деятельности, воспитательного потенциала, равных
стартовых возможностей; усиление функций институционального и неинституционального образования, самообразования, дифференциации образовательных программ; маневренность многокомпонентных личностно ориентированных
образовательных программ (профессиональных, научных,
досуговых).
В силу обусловленности переменами, происходящими
в обществе, постоянно происходит активный поиск общественных ориентиров, учитывающих как преемственность
исторического развития, так и необходимость определения
цели, способной соединить государственные, общественные,
личные потребности, а также интересы и достижения мировой цивилизации и самобытность отечественной культуры.
Об этом свидетельствует данное в Законе Российской Федерации «Об образовании» определение современного образования как целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства.
Таким образом, сущность педагогической деятельности в
современном образовательном процессе заключается в согласовании государственных, общественных и индивидуальных
потребностей человека в образовании как глубокой осознанной необходимости. Это требует разработки концептуальной
стратегии развития педагогической деятельности, учитывающей множество образовательных потребностей, обусловленных требованиями постиндустриального общества.
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Л.М. Дьяконова, г. Москва
О НЕКОТОРЫХ ЗАДАНИЯХ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ1
Одна из задач реформирования системы образования –
повышение качества получаемого учащимися образования.
Высокое качество базовых знаний дает возможность выпускникам по окончании школы при желании поступить в высшее
учебное заведение любого типа и продолжить учиться. Качественные знания, полученные в школе, не только гарантируют поступление в вуз, но и являются прочным основанием
общей культуры всякого человека в современном обществе.
С целью повышения качества школьного образования педагоги-теоретики и педагоги-практики разрабатывают методы и используют разные программы по оптимизации содержания образования, методик обучения, а также способов оценки
знаний. Экспериментально была введена новая форма оценки знаний учащихся в виде тестовых заданий по содержанию
изученного предмета – это единый государственный экзамен,
именуемый всем уже знакомой аббревиатурой ЕГЭ.
Единый государственный экзамен по русскому языку
включает три части – А, В, С. Выполнение части А рассчитано на 60 минут. Задания именно этой части вызывают наибольшие нарекания со стороны как специалистов, так и
общественности. Это связано с тем, что задания этого варианта имеют закрытую форму, т.е. ответ предполагает выбор
правильного варианта из трех предложенных. А выбор нужного варианта может превратиться и часто превращается по
многим причинам (волнение, недостаток времени, отсутствие знаний и др.) в угадывание. И парадокс состоит в том, что
«удачное» угадывание хуже «неудачного», так как снижает сам
По печатным и электронным материалам Федерального института
педагогических измерений.

1
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замысел ЕГЭ. По существу при выполнении группы заданий
части А учащиеся должны продемонстрировать знакомство с
фонетической системой и фонетическими закономерностями русского языка. Это базовые знания предмета, кроме того,
они являются частью общей культуры российского гражданина. Имеется в виду языковая культура русскоговорящего
человека, так как знание фонетических норм способствует
усвоению и пониманию орфоэпии и орфографии. Школьник, усвоивший еще в начальной школе понятия «звук» и
«буква», справится с заданиями такого типа:
В ка к ом с лове п роизн осится звук «з » ?
1 . Гр у з
2.Рассказчик
3.Сговор
4.Зима

Только качественные знания фонетических особенностей
согласных звуков, различающихся по звонкости-глухости
(это варианты 1 и 4) и по твердости-мягкости (это варианты
3 и 4), помогут выбрать правильный ответ (вариант 3). На самом деле вопрос сформулирован не совсем корректно, т.к. в
ответах 3 и 4 звук «з» произносится, но соответственно твердо
и мягко. То есть недоумение у школьника может быть вызвано наличием двух ответов (если он не «видит» мягкости), что
невозможно по определению в заданиях части А. Надежность
и валидность такого задания довольно низка. Может быть,
для точности формулирования задания следует указывать, в
каком слове произносится именно твердый звук «з».
Однако задания одной части не всегда равноценны по
трудности, что, вероятно, естественно. И тогда получается,
что даже для хорошо подготовленного школьника ЕГЭ включает элемент удачи. Особенно, если задание связано с орфоэпическими правилами. Например, такое задание:
259

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

В ка к ом с л ове п роизносится г ласный «о » ?
1.Бер ез а
2.Мос ква
3.Поэ т
4.Молод а я

Что касается данного задания и заданий, ему подобных,
хотелось бы отметить, что для учащегося со средним уровнем
знаний оно не представляет трудности. А хорошо подготовленный к экзамену школьник (как ни парадоксально) может остановиться перед выбором ответа: так как из четырех
предложенных слов ответом на вопрос будет не одно слово,
как требуется в задании, а два – «береза» и «поэт». Это связано с тем, что, строго говоря, в русских словах иноязычного
происхождения предударный звук «о» не всегда редуцируется (изменяется качественно и «количественно»). Например,
нормы литературного произношения таких слов, как «поэт»,
«ноктюрн», «досье» требуют произношения звука «о» в предударной позиции, т.е. он не редуцируется (редукция гласных
звуков одна из характеристик русской орфоэпии).
Но справедливо будет сказать, что в Орфоэпическом словаре русского языка под редакцией Р.И.Аванесова указывается, что не всегда в словах иноязычного происхождения предударный «о» произносится как «о». Помета «факультативно»
обозначает, что такое произношение необязательно в разговорной речи, но принято в строгом стиле. В связи с этим, думается, что слова, имеющие произносительные особенности
и варианты, не следует давать в экзаменационном задании.
Тем более что авторы тестовых заданий, предлагаемых как
тренировочные в помощь учителям, репетиторам и родителям, утверждают, что содержание всех заданий соответствует предметному содержанию базовых знаний. «В тексте экзаменационной работы нет материала, который бы выходил
за пределы общеобразовательного минимума по русскому
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языку» (И.П.Цыбулько, С.И.Львова, В.А.Коханова. Русский
язык: Тренировочные задания. – М.: Эксмо, 2008 г.).
Сборники заданий, изданные Федеральным институтом
педагогических измерений (ФИПИ), могут служить хорошим путеводителем не только для школьника в подготовке к
ЕГЭ, но и для учителя в его работе при подготовке учащихся
к экзамену. Сопоставление произношения слова и его правописания на историческом фоне позволяет заглянуть в науку этимологию, что всегда вызывает интерес у школьников.
Этот интерес помогает лучше понять, запомнить и осмысленно выполнить тестовое задание. Например, непроизнесение некоторых согласных в середине слова при их обязательном написании стоит объяснить именно с точки зрения
этимологии, исторических закономерностей родного языка,
а не требовать от учащегося автоматического заучивания. Эта
работа важна, так как пренебрежение к фонетике, к произношению слова, его звучанию приводит не только к неразличению учащимися букв и звуков, т.е. к неусвоению теории, но
и к практической письменной безграмотности. По данным
Федерального института педагогических измерений только
45% учащихся выполнили задание по фонетике, связанное с
определением твердого-мягкого, глухого-звонкого шипящего согласного звука. Ошибка учащихся заключается в том, что
они часто анализируют не звуки, опираясь на законы устной
речи, а буквы, которые условно обозначают звуки на письме.
Еще в начальной школе детей знакомят с шипящими согласными звуками (их всего четыре): два из них всегда твердые, несмотря на то, что в письменной речи в определенных
случаях мы должны после соответствующих букв (Ж, Ш) писать мягкий знак, а также помнить, что ЖИ-ШИ писать нужно с буквой И. Аналогичная история с двумя мягкими шипящими и исключением из правила – написанием ЧА-ЩА. С
другой стороны, учащемуся может быть интересно («Почему
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так?») и легко им воспринято правило написания мягкого
знака после одних и тех же шипящих, например: ноЖ-роЖь;
клюЧ-ноЧь; луЧ-горяЧ; много туЧ и т.д. Причина затруднений при выполнении учащимися заданий по фонетике в какой-то мере заключается в пренебрежении к этому разделу
русского языка, а вместе с ним и к звучащему слову в процессе обучения родному языку и при подготовке к ЕГЭ. Несомненно, устная форма работы должна быть на уроках фонетики доминирующей. Владение произносительными нормами
достигается упражнениями, особенно это относится к ударению, поскольку оно в русском языке разноместное (любой
слог может быть ударным) и подвижное. Это задание тоже
вызывает трудности, так как указать слово с правильным ударением (соответствующим норме) не всегда бывает просто,
причем слова, данные в тестовых заданиях, выбраны автором
совершенно произвольно. Существует более легкий вариант
заданий этого типа: все слова даны с правильным ударением,
экзаменуемый должен ответить, например, на такой вопрос:
В ка к ом с л ове ударение на треть е м с л о г е ?
1.на м Е р ение
2.пер еклю чИ т
3.и с к люч Ен ный
4.з вонИт

Какие знания проверяет это задание? Умение делить слово на слоги. Если так, то с какой целью оно дается в разделе
«Орфоэпия»: ведь в задании не ставится перед экзаменуемым
вопрос «Какой вариант соответствует правильному произношению?». Но подобный вопрос здесь будет не точен и не
целесообразен, так как все четыре слова отвечают акцентологической норме. Представляется, что посчитать порядковый
номер ударного слога – слишком упрощенное задание даже
для слабого ученика. Кроме того, если буква «е» будет напе262
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чатана с точками (будет произноситься звук «о»), то школьнику известно, что слог с этим гласным всегда ударный, так
что остается только посчитать его порядковый номер в слове.
Методические рекомендации к контрольно-измерительным материалам (КИМ), составленные разными авторами
(например, И.П.Цыбулько, Л.И.Пучковой, В.Т.Львовым,
С.И.Львовой и др.), советуют школьникам «контролировать
свое произношение», «задумываться над тем, как правильно
произнести то или иное слово», учиться пользоваться специальным словарем и чаще обращаться к нему. Понятно, что
правильные, хотя, может быть, несколько банальные советы
будут действенны при условии постоянной и систематической работы над речью, а не только в регламенте программы.
Учителю рекомендуется использовать разнообразные способы, помогающие учащемуся осваивать и усваивать нормированный литературный русский язык. Простые наблюдения
речи первокурсников (вчерашних школьников), сдавших
ЕГЭ, показывают часто, что задания, предлагаемые на практических занятиях по русскому языку из экзаменационных
материалов по фонетике, выполняют, к сожалению, приблизительно 40% человек (наблюдения, сделанные на основании двадцатилетнего опыта преподавания в вузе дисциплин
«Современный русский язык» и «Культура речи»). Кроме
того, иногда трудности с произношением слова возникают
в результате полного непонимания учащимся значения слова. Один из авторов рекомендаций описывает случай, когда
школьник не мог поставить ударение в слове «отрочество»,
потому что он не знал значения этого слова, не видел корня
«отрок», от которого с помощью суффикса образуется данное
слово. Затруднение вызвано тем, что крайне беден лексический запас современного подростка. Причины этого явления
глубокие и разные, однако, это не предмет данного текста.
Кроме того, 2009-ый год в лингвистике ознаменован тем,
263

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

что издаются новые словари, корректирующие некоторые
произносительные и морфологические нормы. Это касается,
например, таких слов, как «обеспЕчЕние», «исчЕрпАл», «йОгУрт»; «кофе» - слово кодифицировано как существительное
не только мужского рода, но и среднего рода. Введение новых словарей может осложнить оценку качества знаний современного выпускника.
Задания, связанные с лексикой, требуют от учащегося хорошего словарного запаса, внимательного отношения к слову и (в идеале) воспитанного «чувства слова». Эти требования
не противоречат требованиям, предъявляемым к учащимся,
изучающим все гуманитарные предметы и, в первую очередь,
русский язык и литературу. Например, предлагается ответить
на такой вопрос:
В ка к ом пре дложе нии вместо сло ва «г ум анитар ный»
н ужно употребить слово « г уман ны й» ?
1.Гума ни тарный г руз для п остра д авш их о т нав о д не н и я д ос т а влен свое време нн о.
2.Гума ни тарный п осту п ок этог о че л о ве ка в ызывае т
в о с х и щ ени е.
3.На гуман итарные сп е ц иальн о с ти в в узы в с е гд а
б ольш ой конкурс.
4.Е вр опей ские страны систе матиче с ки о казывают
г ума ни т а р ну ю п омощь развиваю щи м с я с тр анам .

В задании нужно различить паронимы – это базовые знания. Учащийся, даже слабо подготовленный, видит, что по
существу слова «гуманный» и «гуманитарный» имеют одно
значение, но при этом у них разная лексическая сочетаемость. Выполнение этого задания не требует от экзаменуемого теоретического объяснения. В данном случае оценивается
практическое решение – и этого достаточно. А выясняет ли
этот тест знание паронимов? Базовые знания предполагают
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знакомство с терминами «омоним», «пароним», «синоним»
и др., а тестовые задания это не включают. Может быть, это
справедливо: не всем же нужны глубокие лингвистические
знания.
Естественно, это задание не проверяет качество знаний
паронимов, их особенностей, их различий, а проверяет некое
«чувство языка» молодого человека, какие-то его представления о языке, что, по большому счету, неплохо. Однако где
здесь проверка именно знаний? Учащийся, не обладая качественными знаниями, отвечая на подобные вопросы по лексике, руководствуется банальным доводом «нельзя сказать
« гуманитарный поступок», правильно будет «гуманный поступок». Школьник угадывает, не понимая, чем объясняется
такая «избирательность» слов при сочетании друг с другом.
Необходимы знания грамматики, а именно словообразования ( например, как различают суффиксы слова-паронимы
«лесНой» и лесИСТый») ,а также знания лексической сочетаемости слов и др. Работа со словом всегда интересна учащимся и проводиться она должна постоянно, а не только на
уроках, отведенных теме «Лексика».
Выполнению заданий, связанных с разрядами слов по значению, способствует подготовительная работа со словарями
паронимов, омонимов, синонимов, антонимов, фразеологическими словарями и, конечно, работа на уроках литературы
с текстами – образцами русского языка.
Подготовка выпускников средней школы по таким разделам русского языка, как «Морфемика» и «Словообразование»
проверяется двумя заданиями .Выполнение морфемного
анализа слова, которое в школе для учащихся не представляет трудной задачи, имеет низкий процент успешности в ЕГЭ.
От экзаменуемого требуется умение опознать и вычленить
нужный аффикс или найти слово в тексте с определенным
составом. Например, такое задание:
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Ка к ое с ло во состоит из п риста в ки, ко р ня ,
с уф ф и к с а и окончания?
1) з а д ума нный
2) пр и гор ок
3) р а с кр а шивая
4) поли р ов ка

о д но г о

Исследователи отмечают, что низкие результаты при выполнении заданий, в которых дается слово с нулевым окончанием, объясняются тем, что учащиеся отождествляют иногда
понятия «нулевое окончание» и «отсутствие окончания». При
выполнении этого же задания возможно другое «заблуждение», а точнее, незнание: в качестве ответа указывают слово
«раскрашивая», рассматривая последнюю букву в слове как
окончание. Школьники, получившие нулевой результат за
морфемный анализ слова, формально подходили к этому заданию. Подготовка к выполнению заданий по «Морфемике»
должна воспитывать более широкий взгляд на слово: чтобы
вычленить нужный аффикс-«кирпичик» в структуре слова,
учащийся должен определить, какой частью речи оно является, а затем вспомнить морфологические особенности этой
части речи. И тогда слово «раскрашивая» в нашем примере не
имеет окончания, так как оно является неизменяемой частью
речи, а именно деепричастием.
Разбор слова по составу является разновидностью его смыслового анализа. Авторы-составители сборника экзаменационных заданий (И.П. Цыбулько,В.И.Капинос,Л.И.Пучков
а и др., 2008 г.) отмечают, что в одном из вариантов заданий,
где из слов
1) овощ ной
2) з а м ер з ший
3) обнюх и в ая
4) пер епр ятан ный
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нужно было выделить слово, которое состоит из приставки, корня, суффикса и окончания, школьники выбирают
слово « овощной». 51% экзаменуемых учащихся не справились
с этим заданием, указав в названном слове приставку, не задаваясь вопросом, а что же тогда является корнем. Задание
не из самых трудных, однако, только половина школьников
с ним справляется. И причина этого явления заключается,
видимо, не в том, что учащийся забыл процедуру выделения
корня, а в том, что он, к сожалению, имеет малый лексический запас (или скудный) и он не может сопоставить данное
слово с его «родственниками», т.е. однокоренными словами.
Здесь требуется небольшая исследовательская работа.
Задания части В с кратким ответом по разделу русского
языка «Словообразование» являются заданиями повышенной трудности. Морфемный анализ слова – это часть словообразовательного анализа. Требуются качественные знания,
чтобы, выделив морфемы, т.е. части слова, установить звенья
словообразовательной цепочки. При подготовке к ЕГЭ учитель помогает учащимся усвоить некоторые закономерности
образования слов. Например, большое количество имен существительных образуется бессуффиксным способом, т.е.
суффикс не прибавляется, а отбрасывается. Как правило,
такие слова образуются от глаголов или от прилагательных .
Слово «выход» образовано от глагола «выходить» бесуффиксным способом. Школьник, не усвоивший это, видя в слове приставку, назовет способ образования суффиксальным.
Типичные ошибки, которые допускают учащиеся при выполнении подобных заданий, связаны с тем, что они не отличают морфемный анализ от словообразовательного. Слова
«пригород» и «приход», имея идентичный состав (приставку
и корень), по-разному образованы: «пригород» - приставочным способом ( к основе прибавляется приставка), «приход»
- бессуффиксным способом ( от глагола «приходить» отбра267

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

сывается суффикс вместе с окончанием).
Здесь также необходимо сказать, что задания не равноценны по степени трудности. Вот примеры
Из предложений 19-20 выпишите слово, образованное бессуффиксным способом ( с помощью нулевого суффикса).
(19) Алесандрине Муравьевой – жене Никиты Муравьева в
момент ее приезда в Сибирь было 23 года. (20) Жены декабристов оказались в добровольном изгнании.
(В задании даются три предложения, мы рассматриваем
два, что в данном случае сути не меняет.) Экзаменуемый легко выявляет из указанных предложений нужное слово («приезд»), так как, рассмотрев все слова без суффиксов, он увидит, что только это слово отвечает на вопрос
Второй пример задания, связанного со словообразованием, следующий:
Ука ж и т е п риме р с ошибкой в о бр азо вании фо р м ы
с л ова .
1) ла ж у по крышам)
2) ч а с овы е п ояса
3) с с емьюстами метрами
4) р а з ожгет костер

Составители задания предполагают, что школьник без
труда укажет нужный вариант – четвертое слово «разожгет».
Однако трудным это задание делает первое слово «лажу» по
причине его редкого использования и неблагозвучия, поэтому оно может восприниматься как неправильное. Наверное,
выбор составителями заданий этого слова не совсем удачен,
хотя словари дают формы этого глагола ( лазить – лажу, лазишь, лазит и т.д.). Однако со словарями учащиеся, к сожалению, пока не умеют работать, невнимательно читают или
совсем пропускают пометы, данные в словарной статье.
В литературе отмечается, что большие трудности пред268
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ставляют для учащихся задания по образованию косвенных
падежей числительных.
Например, такое задание:
Ука ж и т е пр имер с ошибкой в образо в ании фо р м ы
с л ов а .
1 ) нес кольк о п олотенец
2 ) и х т ет р а д и
3 ) и з полтор а метров мате рии
4 )с а м ы й м олодой

Склонение количественных и порядковых числительных
имеет особенности, которые усваиваются в упражнениях.
Задания по синтаксису проверяют, умеют ли учащиеся
строить словосочетание, предложение, знают ли правила
сочетания слов и виды их связи. Эти знания и умения чрезвычайно важны в деле совершенствования речи школьника,
его пунктуационных умений. Не видя грамматической основы предложения или не различая границы между простыми
предложениями в сложном, школьник делает ошибки в постановке знаков препинания. Например, такое задание:
Ука ж и т е пр авильное объясн е ние п о с тано вки зап я т ой и ли ее от с утствия в п ре дложе нии :
Пр ош ел к ор откий ливе нь ( ) и н а улиц ах зап ах л о г о р ь к о й с ла д ос тью бе ре зовых п оче к.
1 ) Пр ос тое пре дложе ние с однородны м и чл е нам и, п е ре д с оюз ом И з ап ятая не ну жна.
2 ) С ложнос очиненн ое п ре дложе ние, п е р е д с о юзо м И
за пя та я не нуж на.
3 ) С ложнос очиненн ое п ре дложе ние, п е р е д с о юзо м И
за пя та я нужна .
4 ) Пр ос т ое пре дложе ние с однородны м и чл е нам и, зап я т а я пер ед с ою зом И н ужн а.
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Для школьника некоторую трудность в выполнении подобного задания представляет то, что одно из простых предложений в составе сложного является безличным (сказуемое
– «запахло»). Пунктуация в русском языке отражает синтаксическое членение предложения, связанное напрямую и
абсолютно со смысловым пониманием текста. В оценке качества знаний раздела «Синтаксис» (может быть, даже шире
– знаний русского языка) – это едва ли не главный критерий
качества.
Особую трудность вызывают задания продолжить предложение, начинающееся с деепричастного оборота. Часто
учащиеся, замечательно усвоив грамматические признаки
деепричастия, не усваивают главного или учитель не акцентирует их внимание на главном, а именно на том, что действие, называемое деепричастием и обозначаемое сказуемым,
относится к одному исполнителю – одному подлежащему.
Приведем пример из методического пособия для подготовки к ЕГЭ. Авторы-составители А.Влодавская и Л.И.Пучкова
(Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. М.:
Экзамен, 2007г.) отмечают, что много ошибок допускается
при выполнении подобных заданий.
Вы б ер и т е г рамматиче ски п равил ь но е п р о д ол же ние
п ред ложени я .
О пр овер гая общее утве рждение,
1) пр и вед и те хотя бы один довод п р о тив
2) у на с з а вязался сп ор
3) у м еня н е хватило арг у ме нтов
4) э то на з ывае тся кон трп риме ро м

Верным будет первый вариант, так как предполагаемое
подлежащее (предложение определенно-личное, поэтому
подлежащего нет) «выполняет» действие, обозначаемое и
деепричастием, и сказуемым – «опровергая» и «приведите».
270
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Второй вариант отпадает, потому что подлежащее «спор» и
действие, выраженное деепричастием «опровергая», не совместимы. Четвертый пример аналогичен второму, а третий
вариант – предложение безличное, т.е. без подлежащего.
Задания части В связаны с анализом текста: смысловым,
композиционным, стилистическим, языковым. В зависимости от характера текста формулируются задания. Например:
Ка кое ут вержде ние соотве тствуе т (ил и п р о тивор еч и т) точке зре ния автора текс та? ________
Ка кова гла вная те ма ( иде я) те кста? ______
Ка к нуж но п онимать слова…? _ ___________

Результаты экзамена бывают удручающими: экзаменуемый воспринимает текст настолько поверхностно, понимая
только общую тему, не замечая важных деталей, даже отрицательных частиц, что приходит к выводам, прямо противоположным тем, которые делает автор. Большие трудности
возникают у учащихся с текстами, авторы которых используют иронию, иносказание, свежие оригинальные мысли.
Небольшой читательский опыт и совсем малый жизненный
опыт, привычные представления о предмете иногда мешают
воспринять спорные мысли.
Думается, что задания к текстам, в которых авторы высказывают спорные позиции, следует давать более корректно,
так как не всякий школьник способен разрешить внутреннее
недоумение по поводу позиции автора в очень ограниченное время (время выполнения заданий части В – 30 минут).
Здесь уместно отметить, что тексты в сборниках, адресованных выпускникам школы и абитуриентам для подготовки к единому государственному экзамену, выбраны из произведений известных писателей, журналистов (Н.Гумилев,
К.Паустовский, В.Конецкий, С.Залыгин, Д.Лихачев и др.).
Выполнение заданий по этим текстам требует большого чи271
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тательского внимания, так как в них каждое слово на своем
месте; они высокохудожественны, глубоки по содержанию.
Вместе с тем для аналитической работы школьника по степени трудности они несравнимо разные, например, текст
С.Михалкова о важности чтения, особенно в детстве и отрочестве и текст К.Бальмонта о невероятной любви к России и
в то же время о нежелании вернуться в Россию (в 1920г. он уехал во Францию). Первый текст прост, повествователен, второй – эмоционален, философичен и гораздо богаче по языку.
Однако трудность второго текста уравновешивается более
простыми заданиями. Но в любом случае учащийся, выполнявший вариант теста с Бальмонтом, поставлен в более трудные условия при одинаковой ценности текстов по Михалкову
и Бальмонту, тем самым нарушается принцип параллельности вариантов ЕГЭ по их сложности и трудности.
Всегда ли оправданы задания, связанные со знанием большого количества литературоведческих терминов (более 20):
анафора, эпифора, парцелляция… Авторы-составители одного из сборников экзаменационных заданий (И.П.Цыбулько,
В.И.Капинос, Л.И.Пучкова и др.) отмечают, что одно из самых сложных заданий – это анализ средств выразительности, использованных в тексте. ЕГЭ не требует знания всех
многочисленных выразительных средств. Если учесть, что в
некоторых учебниках используются разные термины, называющие эти средства: тропы, фигуры речи и т.п.; а термины
«метафора» и «олицетворение» даются как синонимы – то
экзаменуемый часто затрудняется даже с выбором правильного варианта из предложенных. Например, такое задание:
Ка к и е т р и из п ере численн ых ни же с р е д с тв в ыр азительнос т и исп ользую тся в тексте ? Н ап иш ите но м е р а
э ти х с р ед с тв выразите льн ости _ _____________
1) мет а фора
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2)
3)
4)
5)

па р целляция
эпи тет ы
р и т ор и ч ес кие восклиц ания
р яд ы од нородн ых чле нов

Чтобы выполнить это задание, учащийся должен иметь
представление об основных средствах выразительности (их
приблизительно десять, «парцелляция» не входит в перечень наиболее распространенных средств выразительности,
с которыми учащиеся часто встречались на уроках русского
языка и литературы при анализе текста). Кроме «перечня»
средств, учащийся должен знать особенности каждого из них
и определение соответствующего термина. При подготовке к экзамену учителю необходимо помочь школьнику научиться видеть средства выразительности в тексте и уметь их
называть. В идеале – и это ценится в сочинении при выполнении части С – анализ средств выразительности проводится в рамках общего анализа текста. Ученый-энциклопедист
П.А.Флоренский советовал дочери: «Когда читаешь…отдавай
себе отчет ... как сделано произведение … и для чего оно сделано именно так, а не иначе».
Задание части С – это написание небольшого сочинения
(приблизительно 150 слов). Сочинение оценивается по 12ти критериям: формулирование проблем текста; комментирование сформулированной проблемы; позиция автора по
отношению к поставленной им проблеме; аргументация (не
менее двух аргументов) с опорой на знания, жизненный или
читательский опыт и другие. Однако написание сочинения
– работа в некотором роде творческая - регламентировано
довольно жесткими формальными рамками. Экзаменуемый
просто обязан «уложить» сочинение в прокрустово ложе:
оно должно содержать не только требуемое количество слов,
но и требуемое количество аргументов, количество цитат,
иметь строгое деление на абзацы, непременное наличие вы273
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разительных средств. Бесспорно, эти требования помогают
слабым учащимся выполнить задание. Следуя формальным
указаниям, не отступая от схемы-опоры, учащийся создает
текст-сочинение, невысокого качества и низко оцениваемый. Человеку, способному размышлять и анализировать
текст, сложно написать сочинение по схеме. Да к тому же
задание С оценивается экспертами с разными эстетическими
и литературными предпочтениями и вкусами.
Единый государственный экзамен, несомненно, более качественная проверка знаний, но, что более важно, он стимулирует стремление повышать эффективность деятельности
не только экзаменуемых, но и экзаменующих, потому что экзамен держат учащиеся и преподаватели, а также специалисты в области педагогических измерений.
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С.В. Белова, г.Волгоград
САМОСОЗНАНИЕ И СУБЪЕКТНОСТЬ ПЕДАГОГА –
УСЛОВИЯ РЕАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Вопрос о «реальности» модернизации образования – это
вопрос насущный. Речь о соответствии ее ценностно-целевых ориентиров и результата, задач и способов их решения.
Толковый словарь объясняет слово «модернизировать» в двух
значениях: первое – вводить усовершенствования, делать
что-либо отвечающим современным требованиям; второе
– изображая старину, придать черты, ей не свойственные,
современные [9; 353]. Насколько то, что мы стремимся изменить в образовании, является введением усовершенствования или мы просто-напросто «изображаем старину», наводя
на нее глянец в духе современности? Говоря метафорически,
мы занимаемся усовершенствованием керосиновой лампы
или имеем дело с электрической лампочкой? По всей видимости, нам следует различить два «типа» модернизационных
процессов: внешне-объектные изменения и изменения внутренне-субъектные. Согласимся: при всем многообразии инноваций в сфере образования (структурно-управленческих,
финансово-экономических, компьютерно-информационных и др.) в «массовой школе» содержание и методы учебновоспитательного процесса остаются неизменными и ориентированными на внешне-предметный аспект.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
записано, что совершенствование системы общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию
на практические навыки и фундаментальные умения. И, по
всей вероятности, главные результаты модернизационных
процессов должны быть связаны с такой возможностью по275
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лучения личностью целостного образования. Это согласуется
с идеями новых образовательных стандартов: приоритетным
направлением является «реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей
становится обеспечение развития универсальных учебных
действий как собственно психологической составляющей
фундаментального ядра образования наряду с традиционным
изложением предметного содержания конкретных дисциплин» [6;3]. Такая «психологическая составляющая» есть, на
наш взгляд, самый большой камень преткновения, лежащий
сегодня на пути перестройки образовательной системы.
Человек, его сознание (самосознание) – вот на что следует обратить самое пристальное внимание, если мы хотим
действительных, а не декларативных изменений в образовании. Те задачи, которые стоят сегодня перед образованием
и которые касаются повышения его качества, реализации
новых образовательных стандартов, внедрения новых (особенно гуманитарных) технологий, невозможно эффективно решить, если учитель остается в прежней позиции предметника-урокодателя, если он находится на низком уровне
профессионального сознания, если его субъектный опыт недостаточно развит. К сожалению, сегодня зачастую педагогические явления, проблемы и задачи рассматриваются вне
контекста субъектности, без учета фигуры субъекта (ученика, учителя). По меткому замечанию В.В. Серикова, не так
несколько десятилетий назад исследователи заговорили о
«бездетной педагогике», а сегодня мы имеем, что еще более
парадоксально, «безучительскую» педагогику [10; 340].
Наши исследования, которые мы проводим в рамках программы развития Научно-исследовательского центра гуманитарных образовательных технологий Волгоградского государственного социально-педагогического университета,
свидетельствуют, что у педагогов существуют серьезные про276
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блемы в плане осознанности своих действий и проявлений
субъектности. Среди учителей немало хороших исполнителей чужих приказов и распоряжений, но авторство своей собственной педагогической системы, субъектность своего действия и деятельности, признаемся честно, явления нечастые.
Такие выводы мы сделали на основе широкой диагностики
(тестирование, беседы, наблюдение, самоотчет, анализ деятельности) педагогов Волгоградского региона, Нижегородской области, Калмыкии, Астрахани, Кабардино-Балкарии,
Дагестана.
О недостаточном уровне профессионального сознания и
необходимости формирования самосознания педагогов говорят авторы целого рядя социологических и психолого-педагогических исследований (А.Ю. Акопов, И.В. Вачков, М.М.
Поташник, В.И. Слободчиков, Е.А. Ямбург и др.), в которых
рассмотрены проблемы профессионального выгорания, конфликтности и социального инфантилизма, отсутствия интереса к собственному образованию, неумения управлять процессом своего личностно-профессионального развития. Так,
например, о данным исследований А.А. Бизяевой, сегодня
наблюдается «дефицит рефлексивной способности у учителей», что проявляется в трудностях принятия ими другой точки зрения, эгоцентричности и стереотипности мышления,
недальновидности решений, безапеляционности [2; 166].
Также существует дефицит «взрослого сознания» и «синдром
деперсонализации» (Е.Б. Беззубова), которое понимается
как инициальное расстройство развития, связанное с «патологией самоощущения» [8; 6]. Педагоги не всегда осознают,
что владеют «лучом света» [3], выхватывающим то, что для
них актуально.
Одной из многочисленных причин, которые лежат не только в плоскости педагогики, но и других сфер личной и социальной жизни, является непроясненность вопросов о содер277
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жании понятий сознания, самосознания, профессионального
сознания и об эффективных способах его формирования у
педагогов. Этим вопросам посвящено немало исследований
в зарубежной и отечественной психологии. Достаточно глубоко проанализирован вопрос о становлении самосознания
в контексте более общей проблемы развития личности (Б.Г.
Ананьев, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С.
Кон, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.И. Чеснокова и др.).
Понимание сути формирования профессионального сознания учителя, способного участвовать в процессах инновационного развития образования, требует прояснения
содержания, форм, условий, механизмов и методов, обеспечивающих данный процесс. По определению В.И. Слободчикова, профессиональное сознание, помимо способности
к рефлексии средств, характеризуется способностью субъекта к ценностно-смысловому самоопределению, к рефлексии способа своего существования, к созданию собственной
субъективности [11; 207]. Профессиональное самосознание,
по Л.М. Митиной, есть осознание педагогом себя в каждой
из трех составляющих пространства педагогического труда: в
системе своей профессиональной деятельности, педагогического общения и системе собственной личности [8;116].
Профессиональное сознание тесно связано с понятием
субъекта и субъектности. Характеристика педагога как субъекта своей профессии и действия предполагает, согласно теории А.В. Брушлинского, наличие «интегрирующей инстанции любых внутренних условий»: субъект – это «наиболее
широкое понятие человека, обобщенно раскрывающее единство его качеств: природных, социальных, общественных, индивидуальных» [4;17]. Имея в виду субъектность педагога, мы
акцентируем внимание на субъекте гуманитарного сознания.
Такой тип сознания определяется ориентированностью на:
формирование целостного представления о действительнос278
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ти, восприятие происходящего в контексте культуры, способность к культурной самоидентификации, стремление к интерпретации явлений жизни, отношение к действительности
на основании собственной ценностной позиции, диалоговые
формы взаимодействия, выбор неконкурентных форм поведения, исчезновение страха через инобытием, потребность в
постановке и решении гуманитарных проблем [7; 4].
Нами разработан текстуально-диалогический принцип
проектирования моделей (в условиях внутриорганизационного обучения, вузовского повышения квалификации, регионального проекта) формирования у педагогов субъектного
опыта и профессионального сознания. Согласно данному
принципу [2], содержание повышения квалификации педагогов выстраивается на основе деятельности, основанной на
диалогической работе с гуманитарными текстами. Текстом
в данном случае мы называем целостную знаковую структуру, сообщение, в котором опредмечены через разнообразные
языки выражения субъективные смыслы автора данного сообщения и его отношение к «адресату». Диалог понимается
как способ выстраивания открытых, доверительных, эмпатических, вопросно-ответных, конструктивных отношений с
Другим.
В исследованиях, которые ведутся в рамках работы нашего
Научно-исследовательского центра (руководителем является
автор данной статьи) на базе разных образовательных учреждений Волгоградского и других регионов, нами апробированы разнообразные формы и методы внутриорганизационной
работы с педагогами, выстроенной с учетом текстуально-диалогического принципа. В частности, реализуется ряд проектов, направленных на формирование субъектности педагогов
и их гуманитарной культуры. Проведенные обследования
учителей выявили факты профессионального выгорания,
аутоагрессии и конфликтности, недифференцированности
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своих ощущений и переживаний, недостаточной инициативности - свидетельство недостаточности субъектного опыта.
Работа, которую мы ведем с педагогами и которая направлена на развитие их самосознания, включала в себя много
факторов, связанных с: управленческой поддержкой и созданием среды профессионалов; системой семинарско-тренинговой работы; расширением внутренних и внешних связей в
педагогических сообществах. Ядром содержания тренингов
является текстуально-диалогическая деятельность: педагоги учатся осознавать себя в роли авторов тех или иных «текстов». Таким текстами являются любые акты действия учителей (поза, слово, мимика, жест, взгляд, молчание, реакция)
и продукты их деятельности (сообщение – устное или письменное, программа, задание, урок).
Говоря о субъектности, мы понимаем, что «каждое совершающееся со мной событие я могу непроблематично квалифицировать как случившееся со мной или сделанное со
мной» [5; 5]. Анализируя свои действия как тексты, имеющие
автора и адресата, педагоги накапливают опыт осознавания
себя. Я – тот, кто претерпевает событие (реагирует, адаптируется) или выступает автором события (находится в проактивной позиции)? В условиях текстуально-диалогической
деятельности педагоги делали описания своих состояний на
основе семантических концептов «я», «здесь» и «сейчас».
Одна из серьезных проблем, которая существует среди
педагогов и которая является показателем несформированности их самосознания, связана с неумением «быть самими
собой». Быть собой – значит «обладать единственно своим,
уникальным и отграниченным местом в пространстве, т.е. телом» [5; 6]. А есть еще идентичность во времени. Расстройство самосознания, связанное с идентичностью в пространстве, трактуется как «патология самоощущения», а нарушение
идентичности во времени переживается как «патология па280
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мяти» [5]. Все это, в конечном счете, приводит к «патологии
восприятия», когда педагоги ощущают утрату живости, яркости мира. Каждый новый день похож на предыдущий (вспомним фильм «День Сурка»). Как говорят сами педагоги, «засасывает рутина» и самый лучший день в школе – это «когда
каникулы». На ученика учителя, для которых характерны такие состояния, смотрят как на «давно знакомого», «хорошо
известного» (порой «надоевшего»).
В процессе работы с педагогами нетрудно было выявить
общую закономерность: эффективность общения педагогов с
детьми напрямую зависит от их продвижения в процессе самопознания, повышения уровня самосознания и формирования субъектного опыта.
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М.В. Шакурова, г.Воронеж
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ:
МИФЫ И ПРОБЛЕМЫ
В последние годы в целевом блоке образовательных проектов и программ все чаще встречается понятие «идентичность» («гражданская идентичность», «российская идентичность», «этническая идентичность», «профессиональная
идентичность» и т.п.). Поскольку феномен идентичности в
отечественном социально-гуманитарном знании стал предметом пристального научного анализа лишь в последние
годы, факт его использования при определении ожидаемых
результатов образования, воспитания, воспитательной деятельности, с одной стороны, можно рассматривать как некий прорыв в дополнительную плоскость интерпретации
механизмов данных явлений и процессов, а с другой стороны, к сожалению, – как некую дань психолого-педагогической моде. Переход от метафоричности к научному прочтению рассматриваемого понятия сопряжен, на наш взгляд, с
необходимостью глубоких междисциплинарных исследований. Стоит, как минимум, определиться, какова мера управляемости процессом формирования данного личностного
образования? К чему обязывает педагогов включение данного понятия в блок целеполагания?
Согласно современным исследованиям, идентичность
есть проявление самосознания (как субъективные чувства и
наблюдаемые характеристики), акцентирующее непрерывность и тождество «Я»; совокупность образов, концептов и
суждений, отражающих отношения «Я – другой», «Я – социальный мир», «Я – культура», «Я – Я» в аспекте уточнения характеристик «Я». Идентичность обеспечивает работу
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механизма взаимоперехода «социальное – индивидуальное»,
предполагающего активный процесс интериоризации социального в индивидуальное и реализацию индивидуальнго в
социальном (Д.И. Фельдштейн [1]. Данная взаимозависимость трактуется Дж. Мидом (Mead) как парадокс: индивид
осознает собственную идентичность лишь в том случае, если
смотрит на себя глазами другого [2; 26].
Актуальной исследовательской задачей остается определение понятия «социокультурная идентичность». Опираясь
на исследования И.А. Акимовой [3], О.И. Генисаретского [4],
Н.Л. Ивановой [5], И.С. Семененко [6] и др., можно утверждать, что принципиальное значение для определения понятия «социокультурная идентичность» имеют следующие
характеристики:
– в нарастающем количестве вариантов членства важное
значение имеет включенность индивида в определенные социальные группы и общности, осознание своей принадлежности к определенным социальным институтам;
– характер членства различен (от функционального до
субъектного, событийного), определяющее значение приобретает значимость, индивидуальная ценность членства в
том или ином социальном образовании;
– возрастает роль выбора, самоопределения в демонстрируемых различными социальными образованиями культурах;
– успешность принятия культурных требований обусловлена статусной и позиционной определенностью в данной
конкретной социальной группе или общности.
Нами обоснована возможность следующего определения
рассматриваемого феномена: социокультурная идентичность
есть элемент самосознания, проявляющийся в процедурах
ощущения, осмысления и реализации субъектом своей определенности и непрерывности в процессах принятия, интериоризации и интрариоризации транслируемых значимыми
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с его точки зрения социальными институтами, общностями,
группами, отдельными субъектами культурных моделей. Содержанием социокультурной идентичности являются социальные нормы и культурные представления, образцы, конструкты, суждения, разделяемые в той или иной степени
членами групп и общностей, в которые включен индивид, и
используемые им для формирования собственных смыслов,
мнения о себе и Других [7].
Современный этап реформирования образования отмечен
маркером идентичности. Одним из очевидных подтверждений данного утверждения служит текст «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», которая признана методологической основой
современной стандартизации системы образования. Приведем лишь одну цитату: «Ступень российской гражданской
идентичности – это высшая ступень процесса духовно-нравственного развития личности россиянина, его гражданского,
патриотического воспитания.Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и многонационального народа Российской Федерации, осознающий их значимость, особенности, единствои солидарность в
судьбе России»[8; 17].
Российская гражданская идентичность – вид социокультурной идентичности. Проблематика формирования социокультурной идентичности лежит в предметном поле социальной педагогики, трактуемом в широком смысле. В данном
случае в качестве предмета социальной педагогики выступает социальное воспитание, рассматриваемое в определении,
предложенном А.В. Мудриком, как «… процесс относительно контролируемой социализации, осуществляемый в специально созданных воспитательных организациях, который
помогает развить возможности человека, включающие его
способности, знания, образцы поведения, ценности, отно285

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

шения, позитивно ценные для общества, в котором он живет»[9; 111].
Оценка современной образовательной реальности заставляет взглянуть на формирование социокультурной идентичности школьников (в частности, российской гражданской
идентичности как приоритета, обозначенного в ФГОС) не
столько как на безусловно актуальную педагогическую задачу, сколько как на совокупность проблем, большинство из
которых носит объективный характер. В качестве примера
назовем четыре группы проблем.
1. Проблемы, обусловленные характеристиками повседневности, в которую погружены современные школьники. В
понимании идентичности в данном контексте важную роль
играет размер социальной дистанции: социально далекие
идентичности не вызывают соответствующих позитивных
социальных эмоций; к ним человек не испытывает доверия
и делает выбор в пользу того, что узнаваемо, учитываемо его
позицией, и в этом смысле не выходит за рамки обобщенного другого [10; 28].Реальность такова: предлагаемые базовые
наборы заданы не в антропо-образах, а в глобализованных
характеристиках, зачастую выступающих целями-идеалами,
нечеловекосоразмерными (в существующих условиях не могут быть в полном объеме присвоены человеком) и несоциоразмерными (не находят подтверждения в повседневной
жизнедеятельности). В силу этих и других причин бытийную
силу имеют наборы идентичности, делегируемые, прежде
всего, семьями школьников, микро-группами из ближайшего окружения.
2. Проблемы, обусловленные отсутствием политики идентичности в тех учреждениях, в которых решаются задачи
воспитания и обучения школьников. В основе политики
идентичности лежит сознательное конструирование коллективной идентичности, направленное на улучшение позиции
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в социальном пространстве инициирующего сообщества.
Коллективная (корпоративная) идентичность отлична от
имиджа, который активно культивируется в современных
образовательных учреждениях. Наличие у педагогов, воспитанников, непедагогических работников образовательного
учреждения качеств корпоративной идентичности означает,
что они не только осознают идеалы организации, четко соблюдают принятые в ней правила и нормы поведения, но и
внутренне полностью принимают корпоративные ценности. Они ассоциируют себя с организацией, рассматривают
свою жизнь во взаимосвязи с жизнью школы, дошкольного
учреждения или учреждения дополнительного образования
и организуют свою деятельность, опираясь на принципы
и нормы организации. В этом случае общекорпоративные
ценности становятся индивидуальными ценностями члена
детско-взрослого сообщества, занимая прочное место в мотивационной структуре его поведения. Корпоративная идентичность рождает чувство «Мы», которое улучшает отношение к самому себе, повышает самооценку и способствует
удовлетворению потребности в защищенности.
3. Проблемы, связанные с неподготовленностью педагогов.Смеем утверждать, что современные педагоги и будущие
педагоги в процессе профессиональной подготовки и переподготовки по большому счету о сущности, видах, процессе
становления и развития, а главное – механизмах формирования идентичности не размышляли, базовой информацией не
владеют. Изучаемый блок о самосознании, самоопределении
студенты и педагоги, как свидетельствуют наши исследования, традиционно относят к числу малопонятных, а главное,
не очень востребованных на практике знаний. Еще сложнее
дело обстоит с методиками формирования и диагностикой,
поскольку педагога необходимо вооружить не только знанием того, что есть идентичность, но научить работать (и педа287
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гогически, и, в идеале, психологически) с данным элементом
самосознания личности.
Методики формирования идентичности личности или
группы по максимуму сопряжены с методиками воспитательной деятельности. Но в последние десятилетия в педагогических вузах не учат «на классного руководителя», «на заместителя директора по воспитательной работе», «на педагога
дополнительного образования». Видимо, профессиональная
школа в этой связи руководствуется обыденным убеждением,
что «учить, воспитывать и лечить» может каждый. Прибавьте
к этому и то, что современные студенты в массе своей не являлись членами детских организаций, не посещали детских
оздоровительных лагерей и не имеют опыта неформального
дворового общения, дворовых игр. Они в лучшем случае копируют известную им школьную практику.
4. Проблемы, сопряженные с невысокими показателями значимости для современных школьников педагогов,
школы. Непременное условие формирование социокультурной идентичности – референтность (значимость) того,
кто демонстрирует образцы и образы. В педагогических исследованиях очевидно недостаточное внимание к проблеме
референтности (релевантности, значимости) педагогов, воспитательных отношений, воспитательной системы, воспитательной организации в целом для учащихся. Как следствие,
реальная практика зачастую подменяет значимость членством, последнее рассматривается как достаточное условие для
достижения высоких показателей в воспитании. В этой связи
уточним: формальное членство в воспитательной организации не обеспечивает безусловную значимость ее субъектов,
воспитательных отношений, воспитательной системы, самой
организации для личности. Это относится как к детям, так и
к педагогам. Наиболее благоприятный сценарий для формирования социокультурной идентичности школьника может
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обеспечить педагог, включенный (доминирует профессионально-личностная, а не социально-ролевая включенность)
в референтные для школьника воспитательную систему и
воспитательное пространство, значимый для школьника и
функционально состоятельный в решении задач формирования социокультурной идентичности последнего.
Очевидно, что решение этих и иных многочисленных
проблем, сопряженных с формированием социокультурной
идентичности школьников – перспективная задача современной педагогической науки и практики, требующая решения. В противном случае социокультурная идентичность как
непосредственный результат педагогических влияний останется мифом.
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Н.Н. Перетягина, г.Челябинск
РОЛЬ ЦЕЛОСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Современное общество переживает очередной этап своего развития, который в научном знании получил название
«постиндустриального», «постэкономического», «информационного». Эти определения формирующегося общества
нельзя считать рядоположенными, так как они отражают различные стороны и научные контексты его осмысления. Однако все исследователи сходятся на том, что формирующееся
общество – это общество информации и знания. Поэтому в
данном контексте представляется возможным использовать
такое определение общества, как «общество знания».
Формирующееся общество постепенно отходит от экономикоцентричного взгляда на жизнь, когда величина природных ресурсов и произведенного капитала определяла успех
государства. Переход к обществу знания обуславливает обращение к человеку, от образованности которого зависит уровень развития общества. В связи с этим актуализируется новый этап модернизации образования (системы и процесса).
Если понимать под модернизацией «усовершенствование,
улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества» [1], то, существуют причины,
активно препятствующие модернизации российского общества, среди которых попытаемся обозначить на наш взгляд,
ключевую.
В.Г. Федотова отмечает, что «модернизационные теории
предполагали, что есть общий путь для всего человечества,
на который не все общества вступают одновременно»[2].
«Россия может быть обозначена как место, отличающееся
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предпочтением особого типа социального знания», которое
отличает «глубокая мировоззренческая нагруженность социальных наук в России», «преобладание мировоззренческого
знания над научным и над технологиями» [там же, выделено
нами].
Может быть, поэтому мы привыкли много говорить и мало
делать. Может быть, поэтому основными вопросами российского общества были и остаются «кто виноват?» и «что делать?». Может быть, поэтому все еще не реализована Концепция модернизации российского образования на период до
2010 года, которая указывает, что развивающемуся обществу
нужны «современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные следствия, способны к сотрудничеству, отличаются
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают
развитым чувством ответственности за судьбу страны»? [3,
c. 2, выделено нами]. Может быть, поэтому мы декларируем
важные и нужные положения образовательной политики, забывая заложить в них механизмы реализации, отвечающие на
вопросы «как, с помощью чего, посредством чего и т.п.»?
Может быть, поэтому в образовательной практике массовой школы (в общем смысле этого слова) известны, со стороны обучающихся, их родителей и обучающих, проявления
иждивенчества, потребительского отношения, кляузничества, манипуляций, формальный подход, который реализуется
в стоящей на полке запылившейся Концепции модернизации (и других нормативно-правовых актов образовательной
политики), а также проявления определенных моделей поведения: со стороны педагогов – «твои проблемы», со стороны
обучающихся, – «так надо», «престижно» и других.
Однако без учета потребностей, возможностей и способностей конкретной личности обучающегося и согласования
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образовательных потребностей личности и общества происходит «отчуждение людей от их сущности» (Б.М. Бим-Бад).
Образование «для жизни», в силу его оторванности от динамично развивающейся реальности и потребностей конкретного обучающегося, продолжает реализовывать тип
личности, который сформировало индустриальное общество, предшествующее обществу знания – «человек-автомат»,
«человек-функция» и, тем самым, препятствовать модернизации российского образования и российского общества.
В сложившихся условиях актуализируется потребность
в целостном человеке, творце, в отличие от типа «человекфункция», «человек-автомат»; потребность в целостной личности, отличающейся самосознанием - осознающей себя частью Целого в поликультурном поле современного социума,
и потребность в образовании, которое выступило бы механизмом социализации целостной личности в условиях динамично меняющейся реальности, обеспечило бы становление
профессионально мобильных работников – «образовании в
жизни». При этом под целостным образованием понимается
непрерывное образование, которому присуща целостность
как его метасистемная характеристика и свойство. Оно предполагает наличие цели – становление/обеспечение становления целостной (самосознающей) личности в процессе ее
социализации. Системообразующим в целостном образовании является постижение субъектом образования смысла совершаемой им деятельности с целью гармонизации отношений с
собой и миром. В основе концепции целостного образования
находится человек (от перинатальной педагогики до андрагогики) и его индивидуальная образовательная траектория.
Целостное образование, на наш взгляд, может стать путем
и механизмом модернизации не только образования, но и
российского общества, поскольку у целостного образования
есть потенциал для того, чтобы обеспечить его устойчивое
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развитие. Устойчивое развитие, по определению специалистов, – это «такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности" [4, с. 50, выделено нами].
Каким образом целостное образование может сыграть эту
роль в обеспечении устойчивости развития общества? Перечислим основные положения его концептуальных и организационно-педагогических основ: 1) цель – обеспечение становления целостной (самосознающей) личности в процессе
ее социализации; 2) назначение – гармонизация отношений
человека с собой и миром; 3) стратегия – индивидуальная
образовательная траектория субъекта образования, под которой понимается уникальная, присущая только данной личности линия саморазвития в образовательном пространстве,
реализующаяся на основе осознанного выбора субъектом
основных компонентов своего образования; реализуется в
универсальной целостной деятельности в индивидуальном
образовательном пространстве; 4) механизм реализации – самопроектирование, состоящее из актов самодвижения субъекта образования: осознание, накопление, моделирование,
исполнение; 5) содержание образования – наличное социальное бытие субъекта образования («вопросы жизни» - Б.М.
Бим-Бад), включающее сферы: Я, Ты, Мы, Природа, Время,
Место, Пространство Человечности), представленное в форме повседневности в рамках социальных институтов и вне
их; 6) основной способ реализации образования – универсальная целостная деятельность, под которой понимается деятельность субъекта образования, реализуемая непосредственно в
ситуации образования, основанная на принципах необходимости и достаточности и включающая в себя следующие составляющие: гуманистическая, сотворческая, эстетическая,
этическая, философская, психологическая; 7) педагогические
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условия: общие (свобода, проблемность, ситуационность,
переживание, рефлексия, ценностный анализ); ключевое
(полилог – процесс поликультурных коммуникаций равноправных субъектов образования, в ходе которых формируется плюралистичное (внутренне непротиворечивое)), специальное (грани коммуникации: грань личностного восприятия,
грань глобального восприятия, грань сопричастности, грань
ориентации на консенсус, грань личной ответственности);
8) педагогические факторы (система ролей; «треугольник менеджмента»; индивидуальная система ценностей; рефлексия;
позитивная толерантность, под которой понимается система
отношений человека к себе и миру, основанная на осознании
ценности культурного многообразия, признании за человеком неотчуждаемых прав и свобод, поощрении инициатив и
альтернатив и уважительном отношении к другому; 9) результат образования – образовательный продукт, включающий в
себя приращение в компетенциях, преобразование качеств
личности и продукты творчества; 10) система принципов функционирования субъектов образования: принцип единства слова и дела; принцип творчества; принцип свободы; принцип
«положительного всеединства»; принцип активности; принцип целесообразности; принцип взаимодействия; принцип
сосуществования последовательности (учет категорий пространства и времени).
Кроме перечисленного, концептуальные и организационно-педагогические основы целостного образования составляют принципы организации образования, представляющие
собой ответы на вопросы, которые может задавать заказчик
образования (личность, государство и общество).
1) «С какой целью я получаю знание?» – «Знать – значит
быть». 2) «Что изучаю?» – «Окружающий мир и я как часть
его – школа жизни». 3) «В чем смысл происходящего? Чему
учусь?» – «Каждая социальная ситуация – образовательная».
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4) «Какие качества развиваю?» – «Качественное образование – “качественная” личность». 5) «Каким образом я беру
знание? Есть ли в наличии умение/навык/способ или нужно
развивать новый?» – «Каждый имеет столько, сколько умеет
брать». 6) «Каким являюсь и каким хочу быть? Какие качества развить?» – «Слово есть образ дела» (проектирование себя
иного как механизм восстановления целостности личности).
7) «С помощью чего получаю знания, развиваю умения?» –
«Все работают на всех». 8) «Каким путем получаю знания,
развиваю умения?» – «Не выучить, но пережить».
Все вопросы носят характер смыслообразующих и представляют собой механизмы реализации образования. Они
определяют и новые задачи образовательного процесса:
1. Содействие развитию самосознания личности обучающегося и понимания мира на основе холистических
(восприятия мира как единого целого) и гуманистических взглядов.
2. Создание в образовательном процессе условий для самопознания, самоидентификации, самоопределения
личности обучающегося.
3. Организация образовательного процесса на принципах персонализации, диалогизации, проблематизации
и вариативности.
4. Содействие развитию таких качеств личности, как:
коммуникативная компетентность, контактность, солидарность, эмпатия, симпатия – и способностей: понимание, сотрудничество.
Формой реализации целостного образования является имманентное («пребывающий внутри») открытое образование.
Оно может быть представлено формулой «живу-учусь». Его
методологической базой являются положения: 1) цели и результаты образования обусловлены стандартами и потребно296
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стями, запросами и возможностями личности обучающегося;
2) содержание образования находится в стандартах и в самой
жизни; 3) механизмами получения образования являются
педагогические технологии и личностный смысл, осознанный выбор человека и его переживание того, что он изучает.
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод
о том, что роль целостного образования в модернизации российского общества заключается в обеспечении становления
целостной (самосознающей) личности как основного ресурса общества знания. В связи с чем переход на имманентное
открытое образование можно рассматривать в качестве пути
модернизации образования и устойчивого развития общества.
— Список литературы —
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О.В. Польдяева, г. Москва
Инновационные формы наставничества
Институт наставничества получил широкое распространение в советское время и доказал свою эффективность в работе с молодыми специалистами или новыми сотрудниками.
Сегодня наставничество востребовано во многих крупных
корпорациях как России, так и западных стран. Причины возрождения интереса к наставничеству кроются в особенностях
современного общества, для которого характерны высокая
скорость обмена информацией и ее постоянное обновление,
жизнь и работа в ситуации неопределенности (производственной, экономической, технологической и т.д.) [1]. В такой
ситуации от специалиста требуется постоянное совершенствование своей компетентности, даже если не происходит
смены места работы. Поэтому наставничество становится
востребованным не только молодыми специалистами, но и
профессионалами.
Несмотря на то, что наставничество получило широкое освещение в трудах таких выдающихся ученых, как С.Я. Батышев, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, В.А. Сластёнин, не
решенной до сих пор остается проблема выбора наставника.
Особенно остро проблема выбора наставника стоит в
образовании. В школе, где зачастую предмет преподает один
учитель, трудно найти наставника для молодого специалиста.
Как правило, роль наставника выполняет учитель смежной
дисциплины или заместитель директора школы. В такой ситуации молодой учитель не всегда может получить советы по
содержанию, методике преподавания своего предмета. Но,
как показывает практика, на первом этапе вхождения молодого специалиста в учительскую деятельность, коллектив
школы в силах оказать ему необходимую помощь.
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В условиях перехода на новую систему оплаты работы
учителя существенно меняется роль заместителя директора
школы. Теперь в его функции входит не только и не столько
контроль, но и консультативная помощь учителю в выстраивании траектории его самообразования, повышения профессионализма, карьерного роста.
Наиболее перспективным инструментом для реализации
этого направления деятельности заместителя директора является технология коучинга.
Данная технология выстраивания карьерного роста получила широкое распространение в деловых кругах Европы
и США. В России технология коучинга распространяется в
бизнес-структурах и востребована в основном менеджерами
высшего звена.
Термин «коучинг» английского происхождения. Оно означает «тренировать, заниматься репетиторством, готовить к
чему-нибудь». Одно из значений «cоach» — «карета, повозка»,
поэтому в переносном смысле коучинг — это способ доставить человека туда, где он хочет быть. Впервые применительно к образованию, термин «cоach» или «coachman» появляется
в Оксфорде, в XIX веке. Так студенты называли своих тьюторов, педагогов, в чьи обязанности входила помощь студентам
в выборе необходимых для сдачи экзаменов курсов и в подготовке к экзаменам на ученую степень.
Коучинг – это новая стратегия работы с человеком, которая используется не столько для консультаций и профессионального обучения, сколько для развития творческого потенциала, помощи в постановке новых целей, выходящих за
рамки привычного восприятия действительности. Коучинг
также можно определить как технологию сопровождения
процесса повышения профессионализма, планирования и
реализации карьерного роста.
Первым шагом в сопровождении учителя является выяв299
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ление профессионального интереса учителя и соотнесение
его с педагогической практикой. Итогом этой деятельности
является определение результата работы учителя по самообразованию в учебном году и планирование этапов по его
достижению. Результаты каждого этапа обсуждаются нами,
учитель делает выводы о полноте его реализации, намечаются задачи следующего этапа.
Излишне говорить, что результаты каждого этапа, каждого
обсуждения документируются. Так постепенно формируется
папка, являющаяся по сути портфолио учителя.
Работа с учителем осуществляется путем индивидуальных
бесед. Роль заместителя директора заключается во внимательном слушании, уточнениях, постановке вопросов (ни в коем
случае не наводящих). Благодаря такой организации работы с
учителем, создаются условия, в которых учитель сам принимает решение, ставит цель, дает самооценку проделанной работе.
В процессе сопровождения допустимы советы, иногда предложения о способах выполнения работы. Но решение о том,
что, как и когда будет сделано, всегда принимается учителем.
Приведем следующий пример. Учитель московской школы Н. узнала об изменении формы аттестации на высшую
квалификационную категорию и необходимости прохождения аттестации в форме портфолио. За помощью она обратилась к заместителю директора. В процессе беседы учителем
были сформулированы следующие трудности предстоящей
аттестации: сжатые сроки оформления портфолио, отсутствие требуемой документации. Следующим шагом было выяснение заместителем директора шагов, которые мог бы предпринять учитель для успешного прохождения аттестации.
Учитель вспомнила о предложениях, которые поступали к
ней о выступлении на Круглом столе, написании журнальной
статьи, участии в конференции и т.д. Заместитель директора
предложил учителю составить план работы по подготовке к
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аттестации на неделю и на три недели. План учителем был тут
же составлен. Последним был вопрос о помощи, которая возможно необходима учителю. Учитель Н. попросила проконсультировать ее по поводу написания статьи. Впоследствии
помощь учителю была оказана.
За время беседы, во время которой зам. директора не давал советы, не успокаивал, а спрашивал, состояние учителя
изменилось. Если в начале учитель высказывал сомнения в
своих силах, то в конце беседы, составив примерный план
действий на ближайшее время, учитель успокоился, позиция
сменилась с установки «Я ничего не смогу» на установку «У
меня есть шанс».
Вопросы, задаваемые зам. директора не были наводящими. Ответы на них знал только учитель. Целью зам. директора
было помочь учителю самому ответить на свои вопросы, развеять страхи, т.е. самому помочь себе.
Н. приходила на консультации с заместителем директора
в установленные сроки, строго следовала составленному ею
плану действий и успешно прошла аттестацию.
Коучинг дает очень хорошие результаты в ситуации неопределенности, в ситуации быстрой смены условий работы,
как это произошло с учителем Н. Зам. директора на тот момент тоже не был досконально знаком с новой формой аттестации, но той информации, которой в первый момент владел
учитель, хватило, чтоб начать движение по достижению цели.
Высокая эффективность коучинга объясняется тем, что
выводы или решения, которые были сделаны учителем, являются его собственными находками. Следствием этого является высокая мотивированность на выполнение решений
или их внедрение, а также повышение самооценки учителя и
веры в собственные силы.
Обладая опытом собственного сопровождения, учитель
сможет транслировать его на своих учеников. Например, ор301
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ганизуя тьюторское сопровождение ученика или полноценную работу с ученическими портфолио.
Если администрация школы не владеет технологией коучинга, то для учителя, имеющего опыт работы и желающего
совершенствоваться в профессии, поиск наставника представляет реальную проблему. Каждый год в среднем образовании происходят изменения, накладывающие отпечаток
на ежедневную деятельность учителя. Сегодня ему уже мало
быть только знатоком своего предмета и транслятором знаний. От него требуется умение руководить проектной и исследовательской деятельностью учащихся, умение не передавать
знания, а формировать среду, способствующую формированию знания у ученика, на каждом уроке применять инновационные образовательные технологии, информационнокоммуникационные технологии и т.д. Найти специалиста,
который мог бы помочь учителю совершенствоваться в актуальном для него направлении, можно не в каждой школе. А
если в сферу профессиональных интересов педагога попадает
не одно, а два и более направлений, то найти подобного специалиста становится практически невозможно.
Отсюда возникает необходимость поиска специалистов
вне стен школы. В результате поиска начинается сетевое взаимодействие учителей и происходит образование открытых
сетевых структур. «Сетевые структуры – это такие структуры
фирм, предприятий, их объединений и т.д., в которых одни и
те же сотрудники, подразделения могут выступать одновременно в роли как руководителей, управляющих органов, так
и в роли рядовых сотрудников, управляемых подразделений,
то есть вступать в сетевое взаимодействие» [1].
Примером сетевой структуры можно считать сообщества
педагогов, получившие в последнее время широкое распространение. На сайтах различных сообществ учителей педагоги имеют возможность транслировать опыт своей работы
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в виде статей, педагогических проектов, конспектов уроков и
получать обратную связь от других членов сообщества.
Но не любое сообщество представляет собой сетевую
структуру. Только если в рамках сообщества у его участников
есть возможность объединяться в группы для реализации общих проектов или иных форм общей продуктивной деятельности, можно говорить о сетевом взаимодействии в рамках
сообщества.
Выстраивание горизонтальных связей позволяет учителю эффективнее обмениваться информацией с участниками
сообщества, быстрее находить потенциального наставника с
искомым опытом, высоким уровнем компетентности в интересующих учителя вопросах, а также входить во взаимодействие с ним.
Будучи участником группы, входя в непосредственное
взаимодействие, учитель принимает ценности данной группы, осваивает новые способы деятельности, выполняет принятые на себя обязанности. По мере роста опыта учителя, он
может предложить сообществу свой проект, создать новую
творческую группу и возглавить ее.
Возможность выполнять разные роли в разных группах
дает возможность учителю развивать такое качество, как
рефлексивность. Рефлексивность – осознание познавательного процесса через субъектный опыт. Размышление над своим субъектным опытом помогает человеку выйти на новый
уровень оценки собственной деятельности, увидеть дальнейшую перспективу профессионального роста, [2] что позволяет более эффективно организовывать чужую деятельность и
адекватно оценивать свою.
Примером сетевой структуры можно считать Сообщество
педагогов Северного учебного округа города Москвы «Виртуальная мастерская» («виртуальный» (от лат. virtualis – возможный) – пребывающий в скрытом состоянии и могущий
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проявиться, случиться; потенциальный, возможный). Сообщество объединяет учителей, которых интересует проблема
работы с одаренными и мотивированными детьми.
В рамках сообщества работают творческие группы, а группы участников, разрабатывающих и реализующих проекты
по конкретным проблемам –проектные группы. Например,
творческие группы «Формы и методы работы с одаренными
детьми», «Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных детей», проектная группа «Фестиваль «Портфолио» как способ самореализации личности» и др.
«В рамках такого сообщества формируется среда, способствующая повышению профессионализма его участников,
возникают ситуации реальной педагогической деятельности,
профессионального общения, решения реальных образовательных проблем, разработки индивидуальных и совместных
проектов» [3].
Координирующую роль выполняют педагоги-руководители проектных или творческих групп. С одной стороны, они
выполняют административные функции (рассылка информации членам группы, оформление необходимой документации, организация заседаний группы и продуктивной работы
на них и т.д.), с другой стороны, являются наставниками для
членов своей группы. Как наставники они поддерживают
интерес членов группы к выбранной проблеме, стимулируют
продвижение участника группы, обобщение и трансляцию
его опыта, при необходимости осуществляют обучение членов группы и т.д. Такая позиция способствует повышению
профессионализма не только членов группы, но и самого руководителя проектной группы.
Сетевая форма организации наставничества является особенно актуальной сейчас, при переходе к постиндустриальному обществу, в котором процесс образования является непрерывным, а способность к обучению – ключевой.
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С.Е. Боровков, г.Москва
ПОПЫТКА ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ НАЧИНАЮЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Проблемы профессионального становления как личности,
так и начинающего руководителя требуют научного анализа
и осмысления такого важного термина как «человеческий потенциал». Данному понятию уделяется в последнее время все
больше внимания [4;5].
Термин «потенциал» в переводе с греческого означает
«возможность». Его общенаучное употребление своими корнями уходит в философию Аристотеля, разделявшего бытие
на «потенциальное» и «актуальное».
В ХХ в. и по настоящее время термин «потенциал» в различных сочетаниях с другими понятиями используется весьма широко. Наибольшего успеха в применении представлений, вытекающих из содержательной части данного понятия,
добились естественные науки, прежде всего, физика. В других
областях научного знания потенциал используется в основном в качестве синонима ресурсов, например, «кадровый потенциал», «эстетический потенциал», «интеллектуальный
потенциал», «трудовой потенциал», «поведенческий потенциал», «потенциал активности», «потенциал реакции».
Основоположник комплексного подхода к изучению человека – Б.Г.Ананьев – в качестве показателей по оценке потенциала личности использовал представления о трудоспособности и работоспособности и подчеркивал особое место
интеллекта в структуре потенциалов человеческого развития
[1;2].
В узко-прагматическом плане потенциал личности – это
система его возобновляемых ресурсов, проявляющихся в тру305
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довых процессах. Потенциал личности, как и любой другой
потенциал, показывает состояние системы в данный конкретный момент и в связи с этим должен иметь некоторую человеческую оценку. Потенциал, с одной стороны, постоянно
тратится, а с другой, - возобновляется. В этом проявляется его
системное качество. Рассматривая биологическую составляющую потенциала личности, необходимо учитывать физико-химические реакции и процессы. В самом общем виде,
потребленная пища и кислород, поглощаемый при дыхании,
трансформируясь, дают необходимую энергию организму.
Поэтому требуется акцентировать внимание на различие физической и умственной составляющих труда. Физический
труд имеет ограничения, связанные с законом сохранения
энергии, что не наблюдается для умственного труда.
Естественно, что человеческий потенциал начинающего руководителя является той базой, которая позволяет ему
пройти все этапы становления качественно и в надлежащие
сроки.
Потенциал профессионального становления можно представить следующей формализованной зависимостью:
Ппс =

(ПОЧ; ТПС; НОПЛ)

(1)

Где:
Ппс – Потенциал профессионального становления;
ТПС – требования профессиональной среды;
ПОЧ – потенциал общечеловеческий;
НОПЛ – научно-образовательный потенциал личности.
Таким образом, потенциал профессионального становления
начинающего руководителя общеобразовательного учреждения, представляет собой сочетание общечеловеческого потенциала директора школы недавно приступившего к своим
обязанностям, его личных качеств как индивидуума, а так же
научно-образовательного потенциала данной личности, т.е.
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объем того человеческого капитала, который накопил начинающий руководитель к моменту вступления в должность.
Так же к этим двум показателям добавляется третий – требования профессиональной среды, к которой относятся как непосредственно управляемый коллектив образовательного учреждения, так и органы управления образованием.
Все вышеуказанные составляющие потенциала, которым
наделено профессиональное становление начинающего руководителя общеобразовательного учреждения, также можно
представить в виде формализованных записей. Общечеловеческий потенциал, согласно теории труда [3], в свою очередь
является составляющей трех различных потенциалов:
ПОЧ = (БП; СЭП; ИП)
(2)
Где:
БП – биологический потенциал;
СЭП – социально-экономический потенциал;
ИП – интеллектуальный потенциал.
Биологический потенциал определяется заложенными от
природы данными, так например, одному человеку для полноценного восстановления сил необходимо пять часов сна, а
другому мало и десяти. Так же сюда можно включить и такое
понятие как харизма, есть люди от природы, наделенные ею,
а есть индивидуумы вынужденные специально вырабатывать
необходимые для руководящей деятельности качества. Социально-экономический потенциал включает в себя социальный
статус и материальное положение личности занявшей пост
директора, эти факторы тоже оказывают большое влияние
на процесс профессионального становления начинающего
руководителя общеобразовательного учреждения. Особого
внимания заслуживает интеллектуальный потенциал директора школы вступившего в должность. Он включает в себя
интеллектуальные способности заложенные природой в че307

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

ловеке. Интеллектуальные способности личность может развивать дополнительно входе различных тренингов и курсов
повышения квалификации.
Требования профессиональной среды, в свою очередь, можно
записать в виде следующей формализованной записи:
ТПС =

(Ктпз; КК; ТВР)

(3)

Где:
Ктпз - количество типовых профессиональных задач, которые должен выполнять новый директор.
КК - особенности коллектива, в котором он должен работать. Специфика корпоративной культуры.
ТВР - требования высшего руководства, к которым приходится приспосабливаться руководителю общеобразовательного учреждения.
Как показывает практика, именно требования профессиональной среды определяют карьерный рост специалиста,
причем каждая эпоха выдвигает свои требования к потенциалу, которым наделен начинающий руководитель общеобразовательного учреждения. Так в советское время на первое
место ставился не столько интеллектуальный и научно-образовательный потенциал, сколько социально-экономический. От человека претендующего на роль директора школы
требовалось прежде всего, вступление в КПСС, идеологическая грамотность и как желательное, добавлялось требование
рабоче-крестьянского происхождение.
В свою очередь научно-образовательный потенциал личности занимающей место начинающего руководителя общеобразовательным учреждением можно выразить через следующую формализованную запись:
НОПЛ =
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Где:
ЦР - уровень цивилизационного разрыва между сотрудниками и директором школы.
НЗ - уровень освоения новых знаний и способность к научным исследованиям.
НИ - наличие интересов вне школы, в том числе научные
интересы.
На сегодняшний день актуальной стала проблема освоения специалистами информационных технологий. Как одно
из основных требований, к личности претендующей на должность руководителя общеобразовательного учреждения,
выдвигается требование компьютерной грамотности.
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С.Ю. Бубнова, г. Орёл
ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Повышенное внимание к проблеме объективного педагогического контроля и оценки качества профессиональной
подготовки вызвано перестройкой всей системы высшего
образования. В современных условиях обозначилась необходимость обоснованно оценивать качество подготовки специалистов, а также иметь объективную качественно-количественную информацию при проведении различных видов
аттестации.
Анализ работ, в которых раскрываются вопросы контроля и оценки качества профессиональной подготовки будущих педагогов, показал, что исследователями предлагаются
различные направления и пути решения поставленной проблемы в зависимости от того, как трактуется ими понятия
«качество профессиональной подготовки», его «контроль и
оценка».
В философском смысле под качеством понимают существенную определённость, благодаря которой объект является
именно этим, а не иным, устойчивое взаимоотношение составных элементов объекта, которые характеризуют его специфику [5].
Применительно к образовательному процессу эта трактовка приобретает следующий смысл: качество функционирования педагогической системы рассматривается как совокупность свойств системы и процесса, обусловливающих их
приспособленность к получению результата заданного качества и в соответствии с социальным заказом к данной педагогической системе.
М.М. Поташник определяет качество образования как со310

Сборник научных трудов. Часть I.

отношение цели и результата, как степень достижения целей
(результата) при условии, что они заданы операционально
[3]. При этом, как указывает автор, результаты образования
обязательно должны включать в себя и оценку того, какой
ценой (потери, затраты) эти результаты были достигнуты. Во
всех случаях подчеркивается необходимость достижения не
любого хорошего, а именно наивысшего результата, возможного при минимально необходимых затратах сил, энергии,
времени.
Коляда Л.А. рассматривает качество профессиональной
подготовки как степень соответствия уровня полученных результатов (педагогических знаний и умений, профессионально-личностных качеств и т.д.) заявленным целям педагогической подготовки [1].
Следовательно, можно сделать вывод о том, что профессиональная подготовка будет качественной, если ее результаты
соотносятся с образовательными целями, при этом учитывается адекватность используемых педагогических средств (содержание, формы, методы, средства и т.д.) и индивидуальные
особенности студентов.
Одновременно с определением понятия качества профессиональной подготовки студентов встает вопрос о его контроле и оценке.
В современной педагогической науке существует множество определений понятия «контроль»:
– контроль (от франц. controle – проверка) - аналитическая функция управления, которая представляет собой
осуществляемый субъектом управления комплекс мер наблюдения за подготовкой, принятием и ходом реализации
управленческих решении, а также проверки фактического
состояния служебной деятельности организации [4];
– контроль – процесс соизмерения (сопоставления) фактически достигнутых результатов с запланированными [2].
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Сопоставление и обобщение существующих мнений позволяет рассматривать контроль качества профессиональной подготовки как совокупность целей, условий, способов
и средств получения информации о сформированности показателей качества профессиональной подготовки будущих
специалистов, обеспечивающих изменение образовательного процесса в вузе таким образом, чтобы гарантировалось
выполнение требований государственного образовательного
стандарта.
С целью изучения опыта организации контроля качества
профессиональной подготовки студентов на факультете педагогики и психологии ФГБОУ ВПО ОГУ было проведено анкетирование, в котором приняли участие 48 преподавателей.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что на факультете контроль качества профессиональной подготовки
студентов включает текущую, рубежную и промежуточную
(итоговую) аттестации. При этом контроль и оценка освоения
студентами каждой учебной дисциплины осуществляется на
первом и втором курсах в рамках балльно-рейтинговой системы (БРС), в то время как на старших курсах – с использованием традиционных форм проведения экзаменов и зачетов.
Анализ материалов анкетирования позволяет заключить,
что все опрошенные преподаватели (100%) наибольшее внимание уделяют организации промежуточной (итоговой) аттестации. Контроль качества профессиональной подготовки
в виде текущей аттестации (ТА) и рубежной аттестации (РА)
систематически используют в своей работе и считают важными для повышения уровня освоения образовательных программ 84% преподавателей.
Данные анкетирования свидетельствуют о том, что текущий контроль качества профессиональной подготовки осуществляется преподавателями посредством разнообразных
методов: экспресс-опрос (блиц-опрос) - 18%, тестирование
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- 65%, контрольные работы - 81 %, устный (индивидуальный
и фронтальный) опрос - 100%, работа с карточками - 28%, работа с первоисточниками - 18%, выполнение учебных и творческих заданий - 86%, доклады и рефераты - 55%.
Таким образом, в ходе текущей аттестации преподаватели
используют разнообразные формы и методы контроля знаний и умений студентов, отдавая предпочтение проведению
устного (индивидуального и письменного) опроса, выполнению учебных и творческих заданий, а также контрольным
работам.
Кроме того, в ходе текущего контроля 65% преподавателей
активно применяют педагогическое тестирование как стандартизированную форму оценки знаний студентов. Следует
отметить, что на факультете создан банк тестовых заданий по
всем реализуемым учебным дисциплинам. Он характеризуется набором различных форм тестовых заданий: закрытых,
открытых, на дополнение, на установление последовательности, соответствия и т.д. При этом большинство тестовых заданий носит открытый характер, исключающий, во-первых,
возможность угадывания правильных ответов, в отличие от
закрытых тестов и, во-вторых, позволяющий выявить творческий потенциал студентов.
В контексте проводимого исследования принципиально важным было изучение особенностей контроля качества
профессиональной подготовки в ходе рубежной и промежуточной (итоговой) аттестации в рамках БРС и традиционных
экзаменов и зачетов.
Проведенное анкетирование выявило следующие отличия:
– рубежная и промежуточная (итоговая) аттестация при
БРС преимущественно проходит в устной (40%) и тестовой
(60%) формах;
– контроль качества освоения образовательных программ
в ходе традиционных экзаменов и зачетов осуществляется по313
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средством устного (60%) и письменного (40%) опроса.
Анализ оценочных средств, используемых преподавателями в ходе устного и письменного опроса, показал, что 84%
преподавателей отдают предпочтение теоретическим вопросам с решением профессиональных педагогических задач;
54% преподавателей применяют решение педагогических
задач, профессиональных проблемных ситуаций; 18% опрошенных осуществляют контроль знаний и умений студентов
посредством выполнения творческих заданий.
Анкетирование показало, что при оценке качества профессиональной подготовки студентов все опрошенные преподаватели обращаются к стандартным критериям оценки. В большинстве случаев они предполагают оценку степени глубины и
полноты знаний, чёткость и логику раскрытия ответа, знание
специальной терминологии, творчество и аргументированность решения профессиональных педагогических задач.
При проверке письменных работ с целью повышения
объективности их оценки преподавателями используются, в
дополнение к вышеперечисленным, следующие параметры:
наличие в ответе дополнительной информации, примеров,
иллюстрирующих теоретические положения; аргументированность умозаключений; самостоятельность формулировки
выводов.
Таким образом, можно констатировать, что с целью повышения качества профессиональной подготовки преподаватели используют различные средства контроля и оценки учебных и научно-исследовательских достижений студентов. При
этом устные формы контроля и оценки, до недавнего времени являющиеся наиболее распространенными, конкурируют
с письменными, в том числе с тестированием, которое в сочетании с решением профессиональных педагогических задач
обеспечивает надежность, объективность, технологичность
и простоту получения качественно-количественной инфор314
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мации об освоении студентами профессиональных образовательных программ.
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С.Ю. Дивногорцева, г.Москва
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТИКИ
В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В декабре 2009 года в качестве методологической основы
разработки и реализации федерального государственного
стандарта общего образования была предложена «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» [1]. В Концепции подчеркивается, что
в современной школе должна быть сосредоточена не только
интеллектуальная, но и духовная, и культурная жизнь обучающегося. Духовно-нравственное развитие и воспитание
личности определено первостепенной задачей современной
образовательной системы. Среди разработанных путей его
осуществления — приобщение к системе ценностей, соответствующих традиционным российским религиям, а также
светской этики.
С 1 сентября 2012 года в рамках вводимого в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с IV класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы
исламской культуры, основы буддийской культуры, основы
иудейской культуры, основы мировых религиозных культур,
основы светской этики.
Основными целями вводимого предмета являются развитие представлений о нравственных нормах и ценностях,
формирование готовности к духовно-нравственному развитию личности, знакомство с основными нормами светской и
религиозной морали, формирование первоначальных пред316
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ставлений о светской этике и о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России. Исходя из
заявленных целей, очевидно, что содержание модулей ориентировано на общее знакомство с культурой соответствующих
религий и не включает богословских вопросов.
Предполагается, что вести модули будут преподаватели с
«необходимой квалификацией, прошедшие соответствующую подготовку» [3]. В настоящее время подготовка учителей ведется под эгидой Академии повышения квалификации
и профессиональной подготовки работников образования.
Предполагается, что на первом этапе обучение в Академии
пройдут 500 учителей-тренеров из 62 регионов Российской
Федерации, не участвовавших в апробации курса, а на втором
этапе уже сами эти тренеры будут обучать своих коллег из регионов. Для того, чтобы начать преподавание принципиально нового для отечественного образовательного пространства предмета, предпринятые меры достаточны. Но каждая из
религиозных культур настолько богата историей, традициями, нравственными ценностями, что, исходя из собственного педагогического опыта, смеем утверждать, что очень скоро
большинство педагогов убедятся в необходимости получения
более полного, нежели в рамках курсов, образования. Поэтому считаем, что в настоящее время имеет смысл говорить
об открытии новых, соответствующих выше упоминаемому
предмету, профилей в рамках подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», а также о разработке и подготовке необходимых магистерских программ с
обязательным привлечением к преподаванию ряда предметов
для обучающихся студентов образовательных структур религиозных организаций, например ресурсов Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).
Подготовка студентов в ПСТГУ, в том числе будущих педагогов, является уникальной и пока единственной в своем
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роде. Традиционная структура педагогического образования
В.А. Сластенина (психолого-педагогический, социогуманитарный, культурологический и естественно-научный модули)
[5;225-227] дополнена в ПСТГУ дисциплинами гуманитарно-мировоззренческого модуля. Организация учебного процесса в университете предполагает, в том числе, обращение
к теологическому знанию как особому виду научной мысли,
имеющему многовековую историю и собственную традицию
научной рефлексии. Содержание предметов блока профессиональных знаний наполняется ценностно-смысловыми ориентирами (например, психолого-педагогические дисциплины изучаются через призму христианской антропологии с ее
пониманием человека как образа и подобия Божия, учения о
спасении и т. п.). Также в образовательный процесс вводятся
знания, дающие методологическую основу для понимания
дисциплин профессиональной подготовки как православно
ориентированных (это изучение библеистики, катехизиса,
Литургического Предания, религиозной философии, патрологии и др.).
Накопленный опыт подготовки учителей начальных классов со специализацией «Основы православной культуры в
начальной школе», социальных педагогов со специализацией «Теория и методика нравственного воспитания школьников» позволил профессорско-преподавательской корпорации педагогического факультета с привлечением ресурсов
кафедры теологии разработать учебный план и основную
образовательную программу высшего профессионального
образования подготовки бакалавра педагогики по профилю
«Религиозная культура, этика, культурно-просветительская
и добровольческая деятельность в школе», основной целью
которой является формирование профессиональных компетенций для осуществления педагогической, культурно-просветительской и добровольческой деятельности в системе
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начального и среднего общего (полного) образования в качестве учителя основ православной культуры, этики, основ
мировых религиозных культур, организатора и руководителя
культурно-просветительской и добровольческой деятельности в школе, учреждениях дополнительного образования, детских летних лагерях.
Основанием для разработки такого «многонаправленного» педагогического профиля послужила идея о необходимости организации взаимосвязи в изучении нравственно-ориентированного курса с системой внеурочной и внеклассной
воспитательной работы в школе [2], поскольку такого рода
взаимосвязь обучения и воспитания является одним из условий освоения учащимися духовно-нравственных ценностей.
Данная точка зрения подкреплена мнением психологов, с
точки зрения которых (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л. С.
Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, С.
Л. Рубинштейн и др.) становление личности возможно лишь
в ходе глубоко содержательной, обоснованно объективной
и субъективно значимой деятельности. Ключевую задачу,
поставленную на сегодняшний день перед отечественной
школой – духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России – невозможно решить с помощью одного
предмета. Необходимо использовать ресурсы кружков, факультативов, классных часов, школьных праздников, добровольческой деятельности и т.п.
Для того чтобы достигнуть выше обозначенную цель образовательной программы по профилю «Религиозная культура,
этика, культурно-просветительская и добровольческая деятельность в школе», необходимо подготовить студентов к
проектированию и организации уроков основ православной
культуры, этики, основ мировых религиозных культур в системе начального и среднего общего (полного) образования
во взаимосвязи с организацией инновационной внеурочной
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деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников в традициях православной культуры, к
культурно-просветительской деятельности, в частности к организации взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями,
организации культурного пространства, разработке и реализации культурно-просветительских программ для различных
социальных групп, вводящих в мир православной культуры,
к организации добровольческой деятельности школьников.
Аналогичную программу подготовки учителя основ исламской (буддийской, иудейской) культур, а также основ мировых религиозных культур и светской этики могут разработать иные конфессионально-ориентированные вузы страны,
взяв за основу предлагаемые модули, включенные в вариативный компонент учебного плана: «Теоретические основы
и технологии преподавания религиозной культуры в школе»,
«Теоретические основы и технологии преподавания этики в
школе», «Теоретические основы и технологии организации
добровольческой деятельности в школе», «Организация культурно-просветительской и досуговой деятельности в школе».
В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу, отмечено, что в результате изучения Основ
религиозных культур и светской этики ученик должен:
– знать/понимать: основные понятия религиозных культур; историю возникновения религиозных культур; историю
развития различных религиозных культур в истории России;
особенности и традиции религий; описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь;
– уметь: описывать различные явления религиозных традиций и культур; устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; излагать свое мнение
по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни
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людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах:
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам [4].
Анализ выше приведенных требований к уровню знаний и
умений школьников, изучивших курс «Основы религиозной
культуры и светской этики», дает основание в наибольшем
объеме включить в подготовку соответствующего педагога
модуль «Теоретические основы и технологии преподавания
религиозной культуры в школе». Этот модуль, дополненный
дисциплинами по выбору, состоит из следующих блоков дисциплин:
• блок педагогически ориентированных богословских дисциплин
(Введение в церковную жизнь и православное вероучение,
Введение в Литургическое Предание, Священное Писание
Ветхого и Нового Завета, Христианская антропология,
Литургика, Патрология, Агиология, Сравнительное богословие, Нравственное богословие, Основное богословие);
• блок историко-культурологических дисциплин (Письменная культура и сакральные языки религиозной традиции,
История отечественной культуры, История христианской
письменности, История христианской Церкви, История
Русской православной церкви, История и теория христианского искусства, Религиоведение, Новые религиозные
движения и культы, История и современное состояние социального служения Русской православной церкви);
• блок православно ориентированных педагогических дисциплин (Основы православной педагогической культуры,
Методика преподавания курса «Основы православной
культуры», Методика преподавания церковнославянского
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языка, Художественное и музыкальное развитие школьника в контексте православной культуры).
Результаты освоения студентами предлагаемых блоков
дисциплин будут определяться специальными компетенциями: владение знанием основ православной культуры; осознание специфики православной антропологии, традиций
православного воспитания и образования; умение применять
знание теоретических основ и технологий обучения основам
православной культуры в системе начального и среднего общего (полного) образования; умение анализировать различные мировоззренческие позиции и учитывать их специфику
в профессиональной деятельности, владение навыками ведения диалога с представителями различных мировоззренческих систем.
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1. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М.: Просвещение,
2009. — 23 с.
2. Дивногорцева С.Ю. Духовно-нравственное воспитание
в теории и опыте православной педагогической культуры /
С.Ю. Дивногорцева. — М.: ПСТГУ, 2007. — 237 с.
3. Методические материалы для учителей и организаторов введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в субъектах Российской
Федерации// http://www.orkce.ru/sites/default/files/file/O%20
napravlenii%20metod%20mat%20%2008_07_2011.pdf
4. О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Приказ Минобрнауки России от 31 января 2012 г.
322

Сборник научных трудов. Часть I.

№ 69// http://www.orkce.ru/sites/default/files/file/Pr_%20
No_%2069%20_%2031_01_12%20%20_ORKCE.pdf
5. Сластёнин В.А..: Магистр-пресс, 2000. – 485 с.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ,
проект № 11-06-00356а

323

Н.М. Залуцкая, г.Улан-Удэ
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ СТУДЕНТА
В настоящее время важнейшей задачей высшего образования в России является повышение уровня профессионализма выпускников. Образовательный процесс в современном
вузе – сложная многогранная деятельность, требующая от
преподавателя самоотверженности, немалых затрат личного
времени и энергии, а также искренней любви к своей работе.
На преподавателя вуза обществом возложены такие важные
задачи, как сохранение и приумножение культурного наследия нации, социализация личности на ответственном этапе
ее формирования, связанном с получением профессиональной подготовки [1; 54].
Преподаватель должен обладать способностями организатора, оратора, аналитика, психолога; должен владеть строгой логикой педагогического процесса и воспитания, литературной
устной и письменной речью. Современный преподаватель должен быть не только высококомпетентным специалистом в своей научной области, но также эрудитом в других сферах знаний.
Никакая другая профессия не имеет такой многоплановой,
развернутой квалификационной характеристики. Преподаватель – это не только профессия, состоящая в транслировании
знаний, но и высокая миссия сотворения и воспитания личности студента, утверждения человека в человеке [2; 99].
Профессиональный подход к обучению высококлассных
специалистов обеспечивается в полной мере, если преподаватель обладает необходимыми знаниями в области педагогики, андрагогики, психологии, что помогает облегчить процесс общения с аудиторией, улучшить качество образования,
при этом в установлении позитивных взаимоотношений с ау324
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диторией роль преподавателя является приоритетной.
В этой связи для повышения качества образования в вузе
решающее значение имеет анализ учебного процесса и организация эффективного взаимодействия преподавателей и
студентов, что возможно только при условии, когда эти взаимоотношения осуществляются на психолого-педагогической
основе по педагогическим законам и нормам.
Значительную помощь в решении поставленных задач
оказывает интерактивное общение со студентами. Так, регулярные опросы, тесты, анкетирование обучаемых студентов
помогают определить результативность работы преподавателя, его профессиональные качества и коммуникационные
способности, степень умения находить общий язык с аудиторией. По результатам опросов студентов выявляются пробелы, недостатки в работе преподавателя, определяются
«слабые места» в учебном процессе и на основании этого
разрабатываются мероприятия по устранению недостатков,
по совершенствованию методики преподавания дисциплин,
разрабатываются меры по улучшению взаимоотношений обучающего и обучаемого. При проведении анонимных опросов студенты более искренно выражают свое мнение и свои
пожелания относительно деятельности преподавателя и
учебного процесса в целом.
Деятельность преподавателя многогранна: по составляемой
отчетности, она охватывает учебную, учебно-методическую,
научно-исследовательскую, организационно-методическую и
воспитательную работу. Эти виды деятельности преподавателя
всесторонне рассматриваются в ходе периодической аттестации. Однако, на наш взгляд, оценка деятельности преподавателя является неполной без учета мнения студентов, которое
может быть выявлено при помощи анкетирования. Поэтому
актуальность анкетирования студентов несомненна.
В зарубежных вузах эффективность осуществляемой рабо325
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ты определяется при помощи регулярных социологических
опросов и анкетирования по двум направлениям: 1) преподаватель глазами студентов; 2) учебный (образовательный)
процесс глазами студентов.
Перечень характеристик, по которым выясняют мнение студентов о преподавателях, можно разбить на следующие группы:
1. Профессиональная компетентность (уровень профессионализма): обладание необходимыми знаниями по преподаваемому предмету; глубина знания предмета.
2. Педагогическая квалификация (мастерство педагога):
стремление вызвать у студентов активный интерес к предмету; уровень заинтересованности студентов; доступность
(понятливость) изложения материала; четкость и ясность
изложения материала; грамотность речи; четкость дикции;
коммуникабельность (контакт с аудиторией); учет реакции
аудитории; умение снять напряжение и усталость аудитории.
3. Личностные качества (образованность, воспитанность,
общекультурный уровень, характер): добросовестное отношение к работе; требовательность; доброжелательность; тактичность; внешний вид; уважительное отношение к студентам;
умение выслушать и понять студента, заинтересованность в
их успехах; объективность в оценке знаний студентов; широта
эрудиции; ровность характера; пунктуальность; честность; наличие чувства юмора. Большое значение играет наличие у студентов желания продолжить работу с данным преподавателем.
Следует отметить, что приведенный перечень является
далеко не исчерпывающим – в зависимости от цели и задач
опроса он расширяется.
Деятельность преподавателя и качество преподавания измеряются с помощью интегральной оценки. При этом используются следующие подходы к ее формированию:
1. Балльная система, при которой каждому показателю
присваивается определенный балл. Интегральный показа326
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тель получают простым суммированием баллов.
2. Система оценки качества преподавания, представляющая собой усредненную средневзвешенную оценку по совокупности факторов. При этом учитывается «объективная»
экспертная оценка и субъективная самооценка. Принимаются во внимание также ученая степень, ученое звание, должность, стаж работы, объем лекционной нагрузки и т.п.
3. Оценивание низовых показателей по пятибалльным
шкалам с положительным и отрицательным выражением качеств: «+2» – «очень хорошо»; «+1» – «хорошо»; «0» – удовлетворительно; «–1» – «плохо»; «–2» – «очень плохо». Аналогично оценивается и обобщенный показатель.
4. Оценивание показателей качества в долях единицы или
в процентах к идеальным (или выбранным) значениям показателей.
5. Традиционная система с четырьмя градациями: 5–4–3 – 2.
К преимуществам данной системы следует отнести:
а) эти оценки понятны всем: и студентам и преподавателям;
б) ими может быть оценено практически любое качество,
как преподавателя, так и учебного процесса в вузе;
в) по данной системе в ходе опроса студенты оценивают
преподавателей так же, как преподаватели оценивают знания
студентов на занятиях;
г) оценки легко поддаются обработке и обобщению.
6. Оценивание показателей студентами с помощью слов,
например, «да», «нет», «не знаю». Обобщенным показателем
выступает доля студентов, определенным образом ответивших на тот или иной вопрос.
Вместе с тем, любая система количественной оценки является формальной и охватывает только часть качеств преподавателя. В настоящее время не существует такой методики,
которая позволила бы в полной мере сделать сравнимой всю
многогранную работу преподавателя.
327
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Исходный экземпляр примерной анкеты может иметь следующий вид [1; 56]:
АНКЕТА по оценке деятельности преподавателя
ФИО преподавателя: _______________________________________
Учебная дисциплина: _________________________________________
Группа, курс, учебный год: ________________________________
Уважаемый студент, Ваше мнение о качестве работы преподавателя
очень важно для анализа учебного процесса в нашем вузе! Оцените,
пожалуйста, каждый вопрос знаком «+» в соответствующей графе.
Ваша оценка (баллов)
Не могу
Вопрос
5 4 3 2
оценить
1. Насколько четким и понятным было
изложение учебного материала?
2. Насколько Вам было интересно на
учебных занятиях?
3. Как Вы оцениваете степень
требовательности преподавателя?
4. Как Вы оцениваете уровень
педагогического такта преподавателя?
5. Насколько высоко Вы оцениваете
педагогическое мастерство преподавателя?
6. Как Вы оцениваете активные методы
обучения, используемые на учебных
занятиях преподавателем?
7. Насколько эрудированным Вы считаете
преподавателя?
8. Насколько справедлив, по Вашему,
преподаватель в оценках Ваших знаний?
9. Как Вы оцениваете внешний вид
преподавателя?
10. Насколько высоко Вы оцениваете
культуру речи преподавателя?
Ваши замечания и предложения, касающиеся других особенностей и
сторон деятельности, пожалуйста, сделайте на обратной стороне (по
желанию).

328

Сборник научных трудов. Часть I.

Благодарим Вас за участие в исследовании качества учебного процесса!

Исходя из задач анализа, круг вопросов может быть соответствующим образом дополнен исследователями, однако, на
наш взгляд, перечисленные вопросы являются основными.
Анализ информации, полученной в ходе анкетирования,
полезен, как для самого преподавателя, так и для кафедры,
деканата, ректората. Студенты легко могут ответить на вопрос: насколько они довольны данным преподавателем, как
комфортно они себя с ним чувствуют? Вместе с тем, на студентов не следует полностью перекладывать проблемы, связанные с анализом качества обучения и совершенствованием
учебного процесса. Эти задачи должны решать эксперты.
Таким образом, анкетирование позволяет определить положительные и отрицательные стороны педагогической работы
в вузе, а также принять меры по совершенствованию преподавательской деятельности. Заведующим кафедрами по результатам анкетирования целесообразно лично проводить беседу
с каждым преподавателем и вносить практические рекомендации по совершенствованию научно-педагогической работы.
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Н.В. Котова , П.Н . Осипов, г.Казань
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ К ПОЛУЧЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современных условиях возрастает роль инженерного образования, и подготовка инженеров приобретает приоритетное значение, т.к. от квалификации инженерного корпуса такой страны, как Россия, самым непосредственным образом
зависят ее экономическое положение, безопасность, авторитет на международной арене. Это определяется тем, что сегодня интересы России состоят в создании современной экономики инновационного типа, интегрированной в мировое
экономическое пространство путем разработки и реализации
программ развития отраслей, имеющих прорывное значение
для экономики страны.
Однако намерение России выйти на инновационный путь
развития наталкивается на серьезные проблемы. Дефицит
квалифицированных специалистов, особенно в высокотехнологичных и инновационных отраслях, становится серьезным препятствием развитию экономики страны.
В числе причин дефицита квалифицированных инженерных кадров: сокращение притока специалистов на промышленные предприятия и в отраслевые научно-исследовательские организации, повышение среднего возраста
работников всех категорий и приближения его к критическому уровню, отсутствие стремления выпускников вузов,
получивших инженерно-техническое образование, трудоустраиваться на крупные промышленно-производственные
предприятия.
Однако среди общих проблем дефицита кадров основной
является демотивация, отсутствие интереса к инженерным
специальностям у молодежи, что связано с падением прести330
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жа инженерных и промышленных специальностей в последние 15-20 лет [1, 2].
Что необходимо предпринять, чтобы изменить эту ситуацию?
Ответ на этот вопрос неоднократно давался руководителями страны. По мнению Д.А.Медведева, «…необходимо формирование общественного мнения о важности инженерной
профессии и повышение статуса инженера в обществе, а также повышение качества инженерной подготовки, т.к. инженеры становятся ключевыми фигурами в социально-экономической сфере общества…».
Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о противоречиях:
– между объективной потребностью рынка труда в инженерных кадрах, способных обеспечить инновационное развитие реального сектора экономики и отсутствием интереса
к инженерным специальностям у молодежи;
– между необходимостью формирования профессионального самоопределения старших школьников в процессе профильного обучения к выбору и получению инженерного образования и отсутствием целенаправленной работы в школе
в этом направлении;
– между необходимостью стимулирования профессионального самоопределения школьников к выбору и получению инженерного образования и не разработанностью
механизма, организационно-педагогических условий, обеспечивающих целостность и эффективность этого процесса.
Необходимость разрешения этих противоречий требует
поиска ответа на вопрос: каковы организационно-педагогические условия, обеспечивающие стимулирование профессионального самоопределения старших школьников к выбору и получению инженерного образования?
Проблемам профессионального самоопределения посвящены работы многих исследователей, однако как отмечает
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Е.А.Климов «вопросы профессионального самоопределения
не могут быть решены раз и навсегда», «проблема профессионального самоопределения развивающейся личности настолько сложна, что она требует разностороннего и организационного обеспечения» [3; 46].
В ходе эмпирического исследования, проведенного нами
на базе средних общеобразовательных школ Республики Татарстан (гг. Казань, Альметьевск, Нурлат, Аксубаево) с выборкой 410 учеников с 9 по 11 класс были выявлены внутренние и внешние факторы и особенности профессионального
самоопределения старших школьников. В числе внутренних:
отсутствие у большинства школьников адекватной самооценки своих возможностей; преобладание мотивов выбора профессий, которыми рынок труда перенасыщен; отсутствие интереса к инженерной деятельности; неинформированность о
профессиях, востребованных в условиях развития современной экономики; трудности при выборе профиля обучения.
К внешним факторам относятся: низкий статус инженерного образования в обществе; низкий уровень подготовки
школьников по естественнонаучным дисциплинам; сложность освоения инженерной профессии; недостаточная профессиональная информатизация; низкая мотивация к труду;
недостаточная готовность педагогов школ к формированию
профессионального самоопределения старших школьников
к выбору и получению инженерного образования в процессе
профильного обучения; отсутствие условий для профессиональной пробы инженерной деятельности; низкий уровень
профориентационной работы школе; отсутствие необходимой психолого-педагогической поддержки.
На основе анализа практики профессионального самоопределения школьников к инженерным специальностям
можно говорить о том, что назрела необходимость стимулирования этого процесса на этапе оптации (выбора) профессии.
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Стимулирование профессионального самоопределения
школьников к выбору и получению инженерного образования – это процесс формирования избирательно-положительного отношения учащихся к инженерной професии посредством создания педагогически целесообразных условий для
развития потребностно-мотивационной сферы, направленных на самопознание, самооценку и самореализацию личности. Стимулирование профессионального самоопределения
молодежи к получению инженерного образования предполагает развитие и обогащение перспектив личности, расширение представления об инженерной профессии как о социальной ценности.
Механизмом стимулирования профессионального самоопределения школьников является учебно-воспитательный
процесс на этапе довузовской подготовки, основанный на
принципах профессиональной направленности, региональности, социального партнерства, непрерывности образовательного процесса, опережающего развития личности,
интеграции, фундаментализации, преемственности, интенсификации.
Особенности
профессионального
самоопределения
школьников на предпрофильном и профильном уровне определяют необходимость поэтапного стимулирования этого
процесса. В соответствии с этим выделены этапы: информационно-направляющий этап, который связан с этапом выбора профиля обучения (9 класс), профильно-сопровождающий (10 класс) и образовательно-утверждающий (11 класс).
В ходе исследования нами разработаны и экспериментально апробированы организационно-педагогические условия стимулирования профессионального самоопределения
школьников на инженерное образование, которые адекватны содержанию каждого из выделенных этапов.
На информационно-направляющем этапе организовано
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обеспечение учащихся 9 классов знаниями, способствующими выбору естественнонаучного профиля дальнейшего
обучения в школе путем формирования понятия о необходимости инженерных кадров на современном этапе развития
экономики РТ и РФ, информирования о профессиях, востребованных на рынке труда, о перспективах развития промышленности Республики Татарстан, о направлениях подготовки технологической направленности на систематически
организованных встречах со школьниками и их родителями
в школах г.Казани и республики с представителями социальных партнеров школы, профессорско-преподавательским
составом вуза, а также обеспечение психолого-педагогического сопровождения выбора профиля обучения (тренинги
и диагностика школьников психологической службой вуза,
совместные со школьниками родительские собрания с непосредственным участием представителя вуза).
На профильно-сопровождающем этапе (10 класс) с целью
поддержания интереса к выбранному профилю обучения,
утверждения мнения о правильности выбора профиля обучения:
– организована работа университетских профильных
классов, которые предполагают углубленную подготовку по
профильным предметам: математика, физика, химия, консультационные занятия преподавателей вуза, подготовку к
региональной олимпиаде «Будущее большой химии», организацию профессорских классов, профориентационную работу;
– реализуется Программа дополнительного образования
«Юный химик», направленная на специализированное углубленное изучение химии на кафедрах вуза и получение первых навыков исследовательской работы в химических лабораториях, что обеспечивает первичное допрофессиональное
обучение.
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Для достижения цели второго этапа организуются также
тематические экскурсии на профилирующие кафедры вуза с
привлечением студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава, выездные научно-популярные лекции, экскурсии на ведущие предприятия нефтехимического
комплекса РТ, встречи с представителями инженерных профессий, выпускниками вуза, студентами вуза.
На образовательно-утверждающем этапе (11 класс) формированию готовности школьников к выбору и получению
инженерного образования способствуют:
– индивидуализация и специализация образования учащихся посредством изучения специализированного прикладного элективного курса «Прикладная химия» с регионально-значимым содержанием. Элективный курс введен в
учебный план профильной подготовки учащихся 11 класса.
Программа элективного курса предполагает нетрадиционную для школы организацию обучения и включает 3 блока:
теоретический – преподается в школе по программе вуза,
практико-лабораторный – на профилирующих кафедрах вуза
и производственно-ознакомительный – на предприятии;
– организация гибкой персонифицированной профориентационной работы со школьниками и их родителями,
которая предполагает адресную педагогическую поддержку
каждому слушателю университетского профильного класса,
а именно анализ результатов сдачи ЕГЭ, организационную
помощь при подаче документов в вуз, мониторинг участия в
конкурсе при поступлении в вуз.
Эффективность разработанных организационно-педагогических условий подтверждается количеством выпускников
экспериментальных классов, поступивших на инженерные
специальности, которое составляет 86%, в то время как в
контрольных классах оно значительно меньше (53%).
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Г.В. Макотрова, г. Белгород
СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ*
Текст как «произведение речетворческого процесса»
(И.Р.Гальперин) в виде образца устной речи или письменного (электронного) сообщения может быть активно применен в обучении старшеклассников на основе современных
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Использование таких свойств текста, как информативность,
членимость, наличие внутритекстовых связей, континуум,
автосемантия отрезков текста, ретроспекция и проспекция,
модальность, интеграция, завершенность [1]; интертекстуальности [2, 3] на основе ИКТ позволяет создавать ситуации
остановки (возвращения к ранее прочитанному, услышанному), благодаря которым происходит процесс творческого
самодвижения обучаемых, включающий самоопределение,
самопознание, самоорганизацию, саморегуляцию, самообразование и высший, и в то же время промежуточный блок
– самореализацию.
Анализ состояния организации педагогами информационно-коммуникационного сопровождения творческого саморазвития старшеклассников показал, что такие важные
для творческого саморазвития старшеклассников свойства
текста, как ретроспекция, проспекция, интертекстуальность
меньше всего задействованы в обучении.
Так, анкетирование репрезентативной выборки 340 учите* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Информационно-коммуникационное сопровождение творческого саморазвития старшеклассников в познавательной деятельности», проект № 11-36-00201а
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лей региона, преподающих в старших классах, показало, что
даже для учителей с креативным и эвристическим уровнем
научно-методической готовности к информационно-коммуникационному сопровождению творческого
саморазвития старшеклассников (N=81) характерна неравномерность использования различных свойств текстов
электронной образовательной среды.
Часто просят старшеклассников сделать обобщение или
сформулировать выводы на основе прочитанного текста 74 %
респондентов из группы «продвинутых» учителей (статистический вес действия составляет 17единиц), сравнить то, что
они прочитали, со своим жизненным опытом - 71 % (статистический вес действия составляет 20 единиц); выделить основные идеи в прочитанном электронном тексте - 69% (статистический вес действия составляет 16 единиц); объяснить
или обосновать то, как старшеклассники поняли текст - 69
% (статистический вес действия составляет 20 единиц); сравнить то, что они прочитали, с тем, что они читали раньше - 50
% (статистический вес действия составляет 19 единиц); описать основные характеристики прочитанного текста (например, структуру текста или его стиль) - 45 % (статистический
вес действия составляет 13единиц); предсказать, что произойдет дальше в тексте, который они читают - 31 % (статистический вес действия составляет 14 единиц).
Опрос учителей генеральной выборки показал, что только
41% из нее считают, что обучают старшеклассников при работе с рефератами сети Интернет методам и приемам работы
с информацией, предлагают им оценить готовые рефераты,
составить ряд вопросов к текстам на основе предложенных
методик, сократить предложенный текст реферата до страницы или абзаца.
Для организации поисковой работы школьников учителя не так часто используют ряд специальных заданий после
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чтения электронных текстов. Так, только 50% учителей генеральной выборки часто просят старшеклассников при работе с текстом указать ключевые слова для осуществления
поиска информации в сети Интернет; 46% - выделить проблему, в рамках которой требуется выполнить ряд заданий;
41%- определить сведения, недостающие для решения проблемы при работе с текстом с ограниченным числом данных
для поиска их в сети Интернет; 37% - описать собственное
видение актуальности выбранной для изучения проблемы,
обозначенной в тексте; 26% - осуществить формулирование
возможных научных проблем в соответствии с выбранным
текстом; 21% - определить ряд научных проблем, которые
могут быть решены на основе использования приведенной
научной информации; 18% - указать на возможные интеллектуальные практики ученых при решении проблемы, обозначенной в тексте.
В условиях моделирующего эксперимента, который предполагал работу с научно-популярным текстом 166 старшеклассников, имеющих эвристический и креативный уровни
развития исследовательского потенциала, нами также был
выделен ряд проблем. Так, 89% старшеклассников смогли
назвать научную проблему, которой посвящен текст (из них
только 30% выделили несколько научных проблем); 88% смогли указать на возможные новые исследования на основе изложенных в тексте научных открытий; 81% указали на проблему, которую они хотели бы решить на основе приведенной
информации, а также описали ее актуальность. В то же время
только 58% участников эксперимента назвали больше двух
задач, которые могли бы быть решены с использованием информации текста; 53% – представили возможную гипотезу
ученых на основе изложенного научного исследования; 29%
- указали на недостающие сведения для выполнения возможных других исследований на основе информации текста; 22%
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- сформулировали научную проблему на языке другой научной области, с позиции другой науки; 7% - смоделировали
собственную гипотезу для проблемы, которой хотели бы заниматься на основе приведенной информации.
В условиях работы с научно-популярным текстом нами также был установлен невысокий уровень использования «продвинутыми» старшеклассниками информационно-коммуникационных технологий при работе с текстом: только 58%
участников эксперимента указали больше 3 ключевых слов
для поиска в сети Интернет недостающей информации; 19%
- указали на возможности ИКТ в трех и более направлениях;
10% - смогли предложить использование сети Интернет в трех
и более случаях при решении познавательной проблемы.
При опросе случайной выборки из 50 старшеклассников
с разным уровнем развития исследовательского потенциала
личности нами был установлен низкий уровень совпадений
между предпочтениями старшеклассников при работе с текстом и тем, что предлагает учитель. Так, при выборе текстов
для самостоятельной работы только у 32% старшеклассников
основные предпочтения совпадают с тем, что предлагает учитель. У 12% старшеклассников совпадения связаны с установкой школьников на получение познавательной информации;
у 8% - на возможность получить положительную отметку; у
5% - на описание в тексте профессиональной деятельности;
у 2% - на дальнейшее обсуждение содержания с друзьями после чтения текста.
Учителя, по мнению старшеклассников из случайной выборки, чаще всего используют тексты с целью создания условий для получения школьниками положительной оценки
(30%); познавательной информации (28%), информации о
профессиональной деятельности, которая интересует школьников (20 %) и в меньшей мере - для обсуждения текстов в
группе одноклассников после чтения (16 %); для связи учеб340
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ной информации с привычными ситуациями в жизни (16%).
При приобретении навыков самостоятельной работы с
текстом только у 16% старшеклассников случайной выборки
ведущие установки совпадают с тем, что приобретается ими
на уроке. Из них мы выделили совпадения по направленности заданий к тексту на формирование умений искать ответ
на вопрос с помощью ИКТ (4%), на формулирование выводов (4%), на использование текста для решения познавательных задач (2%), на составление критической оценки содержания текста (2%).
В условиях самостоятельной работы с текстом учителя, по
мнению школьников, в большей степени ориентируют их на
получение умений искать ответы на вопросы к тексту с помощью ИКТ (27 %); формулировать понятия с помощью ключевых слов (18%); анализировать позицию автора (18 %) и в
меньшей степени - составлять вопросы к тексту (13 %); формулировать выводы (10 %); использовать содержание текста
для решения познавательных задач (8 %); давать критическую оценку содержанию (8 %).
Расчеты коэффициентов корреляции по К. Пирсону показали (для N= 50, на уровне значимости 0,05), что существующая в
практике обучения частота использования научно-популярных
текстов сети Интернет при выполнении домашней работы не
оказывает влияния на повышение интереса к его выполнению,
в отличие от существующей частоты конструирования учебных
заданий на основе научно-популярных текстов.
Нами в рамках исследования была разработана система педагогических условий информационно-коммуникационного
сопровождения творческого саморазвития старшеклассников, которые могут быть успешно реализованы при работе с
текстом. К ним мы отнесли: получение с помощью ИКТ персонифицированных образцов творческого процесса создания
познавательных продуктов; обеспечение общения в процес341
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се творческого решения познавательной задачи с помощью
современных цифровых технологий; применение старшеклассниками ИКТ как средства для творческого решения
познавательных задач; использование возможностей ИКТ
при обобщении предметного и операционального результатов познания; организацию построения старшеклассниками индивидуальных познавательных маршрутов с помощью
ИКТ; оперативную самодиагностику ценностных установок,
личностных качеств старшеклассника, эмоциональных и
когнитивных компонентов его творческой познавательной
деятельности с применением программных средств.
Их реализация при работе ученика с текстом позволяет
погрузить ученика в продуктивную познавательную деятельность, которая создает основу для индивидуального творческого самодвижения школьника. Текст может для ученика
носить разный уровень новизны, предполагать выбор, иметь
ряд гиперссылок, включать список сайтов, расширяющих
его содержание, предлагаться как основной источник для решения задачи, проблемы. Часть текста (учебного или научно-популярного) может быть изучена дома, на занятии предметной секции УНО, а на уроке с его помощью может быть
проведена исследовательская проектная работа.
Учителю важно учесть разнообразные предпочтения старшеклассников. При выборе текста для самостоятельной работы дома или на уроке старшеклассники с различным уровнем
исследовательского потенциала прежде всего указывают на
наличие связей его содержания с привычными ситуациями
в жизни (26 %); на возможность получения познавательной
информации (24 %); положительной оценки (22%), на описание профессиональной деятельности, которая интересует
(14 %); на важность дальнейшего обсуждения содержания с
друзьями после чтения (12 %).
При работе старшеклассников с высоким уровнем разви342
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тия исследовательского потенциала с научно-популярным
текстом в сети Интернет в условиях моделирующего эксперимента стремление к познавательным достижениям реализовали 56% испытуемых школьников, креативный тип мышления - 44%, к развитию собственного «Я» - 44%; позитивное
эмоциональное отношение к исследовательским проблемам
и задачам выразили 43% школьников; проявили инициативность при работе с текстом - 33%, умение решать информационные задачи – 29%.
Мы констатировали следующие причины выбора ими научно-популярного текста для творческой познавательной
работы: интерес к учебному предмету (73 %), практическая
направленность выделенной проблемы (51%), интерес к разделу научной области (43%), возможность задуматься над
проблемой (40%), интерес к теоретической направленности
выделенной испытуемым проблемы, необычное содержание,
представленное в тексте (33%); возможность получения ответа на конкретный вопрос (21%), критического осмысления
заявленной проблемы (13%); большое количество неизвестных данных (18%), наличие определенного числа данных
(небольшое количество неизвестных данных (8 %).
Таким образом, состояние проблемы информационнокоммуникационного сопровождения творческого саморазвития старшеклассников при работе с текстом свидетельствует
о необходимости разработки педагогической технологии, которая позволила бы удовлетворить потребность старшеклассника в творческом самодвижении на основе использования
максимального числа характеристик текста.
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Н.А. Морозова, Коломна
Система субъект-субъектных отношений
при формировании рефлексивных знаний
Рефлексивные знания учащихся являются запросом современного общества. Для их формирования учителю необходимо по-новому взглянуть на процесс обучения, на роль
учителя и ученика на уроке, выстроив систему субъект-субъектных отношений, которая позволит учащемуся самостоятельно добывать необходимые ему знания.
Традиционно целью обучения в знаниево-репродуктиной
парадигме было формирование знаний, умений и навыков.
Общество XXI века осознало ограниченность данного подхода. Педагоги поняли, что традиционное знание, основанное
на запоминании определенного количества информации, не
дает должного развития современному человеку, не вооружает его инструментом для успешного функционирования
в современном обществе. Человек нуждается в качественно
новых знаниях, которые получили название рефлексивных.
В основе формирования рефлексивных знаний лежит
новый взгляд на роль учащегося на уроке. Он является центральным компонентом учебного процесса, самостоятельно
организующим и осуществляющим деятельность по добыванию необходимой для него информации.
Для наделения учащегося большей самостоятельностью
учителю необходимо выстроить систему субъект-субъектных
отношений с учеником, позволяющую создать условия для
формирования осмысленных знаний. Причем эти отношения должны поддерживаться как во время урока, так и во
внеурочной деятельности. Для этого многим педагогам приходится полностью пересматривать свою роль в школе.
Во-первых, необходимо снять разграничения между двумя
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группами: «вы» - ученики и «я» - учитель. Задача педагога –
воспринять учеников и себя как единое целое, перейти от категории «вы» к категории «мы». Показав свою заинтересованность в решении проблем, работая вместе с учащимися, уважая
и принимая мнения школьников, учитель наделяет учеников
ролью активных деятелей, ролью субъектов познания.
Во-вторых, при субъект-субъектных отношениях многое
меняется в поведении учителя. Например, тон и манера общения более не являются авторитарными. Учитель воспринимает ученика как личность и относится к нему с уважением,
переходя от приказа к рекомендации, от порицания к беседе.
В-третьих, меняется и местоположение учителя в классе. Теперь он меньше времени проводит у доски с указкой, а
чаще находится либо в окружении учеников, либо в сторонке
наблюдает за деятельностью школьников.
В-четвертых, учитель осуществляет переход от объяснения
материала к созданию на уроке благоприятных (для школьников) условий получения рефлексивных знаний самими
учениками таких, как игра, дискуссия, песня, проблемная
ситуация и т.д. Знакомство с новым материалом представляет
собой скорее беседу, чем монолог учителя.
В-пятых, происходит смена позиций участников урока и
внеурочной деятельности, перенос акцентов с деятельности
учителя на деятельность ученика.
Традиционно учитель являлся рассказчиком, большую
часть урока проводя у доски, пытаясь «передать» свои знания ученикам. Во время объяснения учащиеся должны были
внимательно слушать и запоминать информацию, излагаемую учителем. Джим Скривенер, британский педагог и учитель английского языка, называет такой метод преподавания
«кувшин и кружка». В соответствии с этим методом учитель-«кувшин», объясняя новый материал, переливает свои
(готовые) знания в пустого ученика-«кружку». А если такое
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«переливание» не увенчалось успехом, то либо учитель некачественно «переливал» (плохо объяснил материал), либо
«кружка» бракованная (ученик - ленивый, невнимательный,
глупый и т.д.).
Но даже, когда учитель доступно объясняет, а ученики нормально развиты и стараются внимательно слушать, качество
знаний очень часто оставляет желать лучшего. Прилежные
ученики тратят огромное количество времени на заучивание
огромного количества информации, которую в дальнейшем
мгновенно забывают. Вывод: даром потраченное время.
Дж. Скривенер считает, что объяснение учителя ≠ процессу учения (приобретению учащимся знаний). Учение требует энергии и внимания от ученика, и именно качественное
преподавание должно вызвать это внимание, заинтересованность и желание потратить энергию на получение информации. Незаинтересованность в информации, непонимание, что с ней можно делать, являются причиной ее потери.
Интересующая ученика информация наслаивается на ранее
приобретенные знания в этой сфере, которые сохранились
внутри него именно потому, что были для школьника очень
важными и являлись частью жизни. В этом случае наблюдается эффект «снежного кома», при котором ученик никак не
может являться «пустой кружкой» (или tabula rasa), в которую
можно механически «вливать» информацию. Любой ученик
обладает интеллектом, имеет свой жизненный опыт, интересы, на которые учитель помогает ему «наслаивать» новую информацию и закрепить ее там прочно и надолго.
Задача современного учителя – не красиво рассказать, а с
помощью проблемной ситуации создать на уроке условия, в
которых возникает возможность для ученика учиться, получая нужную для его жизни информацию. И если в традиционной методике преподавания мы говорим школьникам что
нужно выучить, то в личностно-ориентированном обучении
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мы создаем благоприятные условия, вызывающие интерес к
учению, готовим почву для саморазвития ученика, «заставляем» его мыслить, ведь «Знание тогда знание, когда оно приобретено усилием мысли, а не памяти» (Л.Н.Толстой).
Современный учитель более не является «главным героем»
процесса формирования знаний, его деятельность не так заметна и уходит на второй план. Чаще всего он работает «за
сценой», как режиссер в театре. Время говорения значительно сокращается. Ученик и его деятельность, напротив, становятся основными компонентами, ядром урока и внеурочной
деятельности. Именно ученик обнаруживает проблему, ставит гипотезы, подтверждает, либо опровергает их, вычисляет,
расследует, сравнивает, оценивает и т.д. Ученик, будучи заинтересованным, активным и самостоятельным, доминирует в
процессе формирования знаний.
Учитель же является самым гибким компонентом урока и
внеклассной деятельности и на разных этапах принимает разные роли: организатор, партнер, советчик, подсказчик. Иногда он просто наблюдатель, издали контролирующий ход работы, не давая ей превратиться в хаос. Учитель порой незаметно
для учащихся может направлять их деятельность в нужное русло, стараясь соответствовать плану, который им был заранее
разработан (однако учитель должен быть готов от него при необходимости отступать, воспринимая урок (или другую форму
работы) и учащихся в виде живого и изменяющегося организма). Стратегия поведения учителя зависит от характера деятельности учащихся, которая организуется самим учителем.
Таким образом, для формирования качественных знаний
учителю необходимо выстроить новую систему отношений с
учеником превратив его из пассивного незаинтересованного
слушателя в активного добытчика информации, самостоятельная работа которого сможет привести к долгожданному
результату – рефлексивным знаниям.
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международный и национальный опыт
модернизации образования
А.К. Савина, г.Москва
Теоретические основы формирования гуманистически
ориентированной личности в зарубежных
образовательных системах
С середины ХХ века в мире наблюдается активное обращение к широко понимаемому гуманизму как системе воззрений, интеллектуальному и культурологическому течению, связанному с начавшемся в XIV–XV вв возвращением
идеалов древней Греции и Рима. В 60 – е годы ХХ столетия
на развитие гуманистического подхода к личности огромное
влияние оказали западноевропейские и американские философы и психологи (А.Адлер,. Р.Бернс, А.Маслоу, К.Роджерс,
.Мэй, Ш.Бюллер, Г.Олпорт, Э.Фромм и др.), которые создавая жизнеспособную теоретическую альтернативу бихевиоризму и педоцентризму, смысл жизни человека усматривали
в его личностном росте и максимальной самоактуализации
как личности.
Для гуманистической философии и психологии главным
предметом исследований является личность как уникальная
целостная система, которая представляет собой не нечто заранее данное, а « открытую возможность самоактуализации,
присущую только человеку». Каждый человек, рассматривается приверженцами гуманистического направления, как
цельное образование, поведение которого определяется не
факторами внешней среды, как учит бихевиоризм, а врожденным стремлением к актуализации, развитию присущих ему
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природных склонностей, поиску своего смысла и жизненного пути. Личность рассматривается как сложная автономная
система, отличающаяся направленностью, волей к положительной деятельности, сотрудничеству. Самоактуализация в
понимании представителей гуманистического направления
– это реализация себя в деятельности, в отношениях с людьми, на избранном жизненном пути. Каждый человек как мыслящее существо является «архитектором» своего поведения
и жизненного опыта. В качестве основной модели поведения
они принимают ответственного человека, свободно делающего свой выбор из представляющихся ему возможностей.
Гуманистическая психология на первое место выводит человека, его ценности, личную свободу и достоинство, умение
прогнозировать и контролировать свою собственную жизнь.
Она соединяет образовательную практику, включающую элементы обучения и учения с гуманистическим подходом к человеку.
Гуманистические психологи огромное значение придают
процессу становления человека. Человек, который отказывается от поиска смысла жизни, является, по их мнению, предателем самого себя. Тот, кто предал человеческую сущность
не в состоянии ответить на основные вопросы своей жизни:
кто я, имеет ли смысл моя жизнь, как я могу себя реализовать. Люди, должны принять на себя ответственность за выбор направления своей судьбы, так как они ответственны за
одну единственную жизнь – свою собственную.
По мнению А.Маслоу, американского психолога и одного
из основоположников гуманистического подхода к человеку,
для изучения духовных ценностей и внутреннего мира человека, непригодна позитивистски ориентирована наука. Он
отвергал «эмпирически- позитивистско – бихевиористский»
подход к внутреннему миру человека из – за отсутствия в нем
духовных ценностей человеческого бытия и декларирования
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им вопросов , связанных в ценностями – бессмысленными.
А.Маслоу выступил против науки, освобожденной от человеческого содержания, а также против организованной религии, монополизировавшей духовную жизнь. Для А.Маслоу
предметом изучения является целостный и особенный человек, развивающийся в определенной культуре и исследуемый
с позиций холистического интегрированного подхода.
В оценке специалистов концепция А.Маслоу представляет
собой определенную философию жизни,человеческой природы и является одной из первых попыток построения синтетической теории человека. «Гуманистический подход ученого
к человеку есть определенное мировоззрение, а также общефилософская система видения человека». На современном
этапе развития цивилизации, осуществляемом в контексте
гуманистической традиции, развитие личности рассматривается как процесс взаимосвязанных изменений в рациональной и эмоциональной сферах, характеризующих уровень ее
гармонии и социума. Достижение этой гармонии является
стратегической задачей гуманистического образования и
воспитания.
С опорой на гуманистическую концепцию человека, приписывающую ему ответственность за собственное становление и развитие, с середины ХХ века в Западной Европе и в
мире в целом, началось распространение гуманистической
педагогики ( humanistic education), получившей название персоналистической, традиции которой восходят к прогрессивным идеям педагогов ХVIII – ХIX веков ( «Школа радости»
В.де Фельтре; теория свободного воспитания Ж.Ж.Руссо;
идеи И.Г.Песталоцци о полном развитии всех сущностных
сил формирующегося человека путем включения его в активную жизнедеятельность). Эти идеи становились теоретическим основанием таких течений как «Новые школы» во
Франции, Швейцарии, элитные школы в США, Германии,
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Австрии, связывающие воспитание ребенка с природой,
свободным развитием, естественными отношениями между
детьми и взрослыми. В это же время получили развитие авторские системы Р. Штайнера, М. Монтессори, С. Френе и
других видных педагогов, концепции которых базировались
на гуманистической психологии.
Гуманистическая педагогика стала попыткой примирения
и одновременно противопоставления двух односторонних
педагогических направлений: педагогики педоцентризма,
называемой также функциональной педагогикой или педагогикой «свободного воспитания», которая в центре воспитательного процесса ставила ребенка, а сам процесс воспитания
отождествляла с ходом его естественного свободного развития (Э. Клапаред, А.Феррье, Г.Киршенштейнер, Д. Дьюи, М.
Монтессори, Я.Корчак и др.) и широко распространенных
на Западе идей бихевиоризма, (Э. Дуркгейм, Э. Торндайк,
Д.Б.Уотсон,Э.Ч. Толмен,, Б.Ф.Скиннер и др.), в основе которого лежит представление о возможности управления и изменения человеческого поведения в соответствии с заданными
из вне целями. Бихевиоризм, с точки зрения представителей
гуманистической педагогики, безразличен к гуманистическим идеалам. Школа рассматривается им как конвейер для
производства индивидов, приспособленных к существованию в определенных социальных условиях. Он не проявляет
интереса к нравственному становлению личности, сущности
ее внутренних убеждений и ценностных ориентаций.
Гуманистическую педагогику как новаторский подход к
образованию П. Комбс американский педагог и профессор
экономики в Amherst College, директор программы образование Фонда Форда определил как «деятельность, которая
соединяет образовательную практику, объединяющую все
элементы обучения и учения с гуманистическим подходом
к человеку, акцентируя уважение к чувству свободы лично352
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сти, человеческому достоинству, формирование в процессе
обучения ценностей, целостности личности учащегося и его
неповторимости». Гуманистическое образование, в оценке
П.Сомбса, более «человечно» и направлено на поддержку
учащегося и формирование школьной среды, в отличие от
традиционного подхода, ориентированного на учителя.
Мировой педагогический опыт показывает, что школа
нередко вместо поддержки развития учащегося, предоставления ему соответствующих образовательных ситуаций и
условий, которые активизировали бы учащегося, развивали
его любознательность, «открывали ум на внешний мир», давали свободу вопросам и самостоятельноиму поиску знаний,
манипулируют развитием ребенка, а подчас и блокируют это
развитие.
Большинству школ, как утверждают специалисты, предстоит процесс преобразования из инструментов, формирования пассивных объектов потребителей знаний в центры
поддержки развития, концентрирующие внимание на личности ребенка; признающих субъектность ребенка в учебно
– воспитательном процессе, его право быть иным, но в то
же время обладать чувством ответственности за свои деяния,
критицизмом, открытостью, развитым мышлением и способностью к творческой деятельности.
С позиций гуманистической педагогики воспитание рассматривается как встреча личности с ценностями культуры
при соблюдении определенных условий, в которых присутствуют три объекта: личность, ее окружение и культурные
ценности. Понять человека, с точки зрения представителей
этого направления, возможно, прежде всего, через историю,
культуру, которые удовлетворяют его духовные потребности.
Контакт человека с культурой осуществляется благодаря «переживанию» и « пониманию» им ценностей. Способствует
этому образование, которое направлено на формирование
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«переживающей» и «понимающей» культуру личности воспитанника. Специалисты считают, что невозможен настоящий
моральный рост личности до тех пор, пока она находится в
плену навязываемых ей и в то же время не осмысленных и
не прочувствованных ею, установок. Более того, как отмечал
Э.Фромм, воспитанный в жесткой авторитарной атмосфере
человек в изменившихся и провоцирующих условиях, может
оказаться чрезвычайно жестоким, способным на самые чудовищные преступления . В оценке Э.Фромма гуманистическая
педагогика это педагогика неопросвещения. Она опирается
на практические идеи гуманистической психологии и видит
свое призвание в оказании молодежи помощи в процессе самоопределения и саморазвития, уважения к своим и чужим
правам.
Видный польский педагог, представитель педагогики
культуры Б.Наврочинский в книге «Принципы обучения»
сформулировал идеал образования, который основывается
на объединении в единое гармонически развивающееся духовное целое двух факторов: вывсокоценностных различных
культурных добродетелей и присваивающей их активной,
самостоятельной и творческой личности, отличающейся индивидуальностью и оказывающей на этот процесс влияние.
Идеал образования представлен Б.Наврочинским в виде
«образованного человека».
Главной проблемой философско – педагогической концепции , разработанной видным русским мыслителем , представителем педагогики культуры С.И.Гессеном является
обоснование сущности человека и его совершенствования в
культуре и воспитании на основе философских идей и внутренних закономерностей развития человека. К проблеме
формирования человека С.Гессен подходил с позиций аксиологии, выявления «вечных» и « абсолютных» ценностей образования и культуры и признания личности как высшей цели
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деятельности. С.И.Гессен понимал образование как раскрытие и формирование «внутреннего человека», духовное созревание личности, формирование ею собственного «Я» на
основе законов морали. Педагогическая система С.И.Гессена
личностно – ориентирована. Личность, ее индивидуальность
и неповторимость рассматриваются в меж индивидуальных
и коллективных взаимодействиях, в широком социальном и
историческом контексте. Образование ученый рассматривал
как процесс приобщения человека к культурным ценностям
науки, искусства, религии, нравственности, права и экономики. Эти культурные ценности ценны сами по себе, они
являются «целями – заданиями», то есть задачами высшего
порядка, неисчерпаемыми по самому своему существу и открывающими для стремящегося к ним человечества путь бесконечного развития.
Специалисты считают, что невозможен настоящий моральный рост личности до тех пор, пока она находится в
плену навязываемых ей и в то же время не осмысленных и
не прочувствованных ею, установок. Более того, как отмечал
Э.Фромм, воспитанный в жесткой авторитарной атмосфере
человек в изменившихся и провоцирующих условиях, может
оказаться чрезвычайно жестоким, способным на самые чудовищные преступления . В оценке Э.Фромма гуманистическая
педагогика это педагогика неопросвещения. Она опирается
на практические идеи гуманистической психологии и видит
свое призвание в оказании молодежи помощи в процессе самоопределения и саморазвития, уважения к своим и чужим
правам.
Образование, рассматриваемое гуманистической педагогикой в категориях ценностей и целей, остается последней
надеждой на спасение, находящейся в опасности цивилизации. Осознание первостепенной важности образования для
развития современной цивилизации, предъявляет особые
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требования разработчикам целей образования. Им предстоит
решить какие из них должна реализовывать школа; как объединить интеллектуальное воспитание с эмоциональным и
эстетическим, воспитанием воли, чтобы способствовать не
только развитию интеллекта, но и других компонентов гуманистической личности.
Общепринятой целью в мировой теории и практике гуманистического воспитания был и остается идущий из глубины
веков идеал всесторонне и гармонически развитой личности.
Человек воспринимается как уникальное явление природы,
признается приоритет его субъектности, развитие которой
есть цель жизни. Современные европейские документы, разрабатываемые Евросоюзом и Советом Европы, определяют
направления развития образования на ближайшие десятилетия и конкретизируют цели гуманистического воспитания:
подготовка « к демократии» и « посредством демократии»
к общественной жизни; подготовка к будущему, познанию
мира, решению цивилизационных вызовов и глобальных
проблем; подготовка к плюрализму, толерантности и многообразию воззрений на мир; подготовка к социализации,
гражданской жизни, «познанию самого себя» и « управления самим собой»; подготовка к формированию собственной
субъектности и идентичности; подготовка к формированию
собственных образовательных и жизненных планов и программ, а также руководству собственным развитием; подготовка каждого человека к формированию собственного целостного взгляда на окружающий мир.
«Глобальный человек» и прежде всего воспитанный и гуманистически ориентированный европеец, как утверждают
сторонники гуманистической педагогики, ожидает от образования подготовки к жизни, умения адаптироваться и
развиваться в постоянно меняющихся условиях, овладения
современными технологиями, в особенности информаци356

Сборник научных трудов. Часть I.

онными и иностранными языками, умением взаимодействовать с людьми разных мировоззрений, вероисповеданий,
рас и политических ориентаций. Он должен обладать собственными моральными убеждениями, следовать в жизни
этическим принципам, уметь жить в сообществе и творчески
участвовать в формировании общественной жизни и современной цивилизации.
Трудно переоценить влияние результатов деятельности
Римского Клуба на процесс разработки целей образования
и воспитания в интегрирующемся мире. Его основатель А.
Печчеи в книге «Человеческие качества» сформулировал
основные цели человечества, которые изложил в виде шести «стартовых» целей, связанных с «внешними» пределами
планеты, «внутренними пределами» самого человека; культурным наследием народов; формированием мирового сообщества; охраной окружающей среды и реорганизацией
производственной системы. На интеграцию европейского
образовательного пространства большое влияние оказали
высказывания А.Печчеи, касающиеся совершенствования
и духовного созревания человека, раскрытия его новых потенциальных возможностей, бережного отношения к национальному культурному наследию в условиях развития технологической цивилизации.
Таким образом, в целях гуманистического воспитания
аккумулируются гуманистические позиции общества по отношению к личности и своему будущему. Они дают основание осмыслить человека как уникальное явление, признать
приоритет его субъектности, развитие которой является целью жизни. Предлагаемые международными организациями
формулировки целей воспитания и образования, дают возможность человеку осознать степень собственного влияния
на свою жизнь, присущее ему право и ответственность за раскрытие собственных способностей и творческого потенциа357
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ла, понять соотношение между внутренней свободой выбора
личности, направлениями самореализации и саморазвития и
целенаправленным воздействием на нее общества.
Важнейшая задача современного этапа развития образования – формирование европейского сознания, объединяющего западноевропейскую цивилизацию с присущими ей
уникальными чертами, сложившимися в результате совместного культурного развития и взаимодействия народов. На
решение этой задачи направлена социокультурная политика
стран, участвующих в объединительном процессе, которая
формируется на фоне глубокого и многоаспектного кризиса современной цивилизации. Под воздействием кризисных
явлений, страны, движущиеся в направлении интеграции в
мировую культуру, ищут обоснования целей образования в
контексте гуманистической парадигмы, выявляют пути духовного становления человека и способы достижения гармонии человека с окружающим миром и самим собой. Внимание зарубежных ученых сосредоточено на определении
главных аксиологических параметров реформируемых систем образования, выявлении нового подхода к человеку как
творцу самого себя, окружающей его природы, культурной и
общественной действительности.
В последние десятилетия, когда в образовании, господствующие позиции заняла гуманистическая ориентация, направленная на формирование человека – гуманиста, стало
очевидным, что научно – технический прогресс и глобализирующийся мир не в состоянии автоматически разрешить
наиболее острые проблемы общества и личности. Увлеченность технологическими достижениями сменяется небезосновательными опасениями, что развитие науки и техники,
не опирающейся на нравственные императивы, уничтожает
исторически сложившийся «тип одухотворенного мыслящего
человека, порождает людей – роботов, ведет мир к катастро358
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фе». Приверженцы технократической ориентации в образовании, определившие его развитие в 60 – 70 годы ХХ столетия,
недооценили социальные последствия научно – технической
революции. Абсолютизация науки и научного мышления позитивистского толка, переоценка роли профессионального
образования в ущерб общекультурному и общегуманистическому развитию личности, стали источником многих негативных явлений среди молодежи. Господство технократизма
привело к разрушению нравственных ориентиров, складывающихся в обществах веками, к подрыву духовной среды, дегуманизации отношений. Отсюда – отчуждение, апатия, агрессия, асоциальное поведение молодежи, выражающееся в
«хаосе и драме ценностей». Главная ответственность за целенаправленную позитивную социализацию молодого поколения в условиях глобализации и образовательной интеграции,
ложится на национальные системы образования, деятельность которых является ответом на «вызовы» современности.
Перед образованием, в соответствии с гуманистической парадигмой, поставлена задача выполнять функцию «фактора
развития сознания, а отнюдь не инструмента индоктринации, способствовать сохранению и развитию нравственных и
эстетических ценностей, высоких общественных идеалов, не
подлежащих сменам идеологических парадигм,…. которые,
несмотря на свою древность, способны возрождаться и обновляться в каждую новую эпоху».
Задача формирования «европейского или континентального сознания» молодежи в значительной степени решается
при помощи обновляемого содержания образования. Оно
наполняется учебным материалом, ориентированным на
преодоление таких глобальных проблем как экологический
кризис, терроризм, межнациональная рознь, религиозная
нетерпимость. В учебные программы включается проблематика глобального масштаба, направленная на воспитание в
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духе мира и уважения прав человека, приобщение молодежи
к условиям социальной среды и к идее европейской общности. Перестраиваются школьные учебные курсы литературы,
философии, граждановедения, географии и, прежде всего,
истории. Знание истории, по мнению западноевропейских
ученых должно быть существенной частью образовательного
багажа молодежи и способствовать преодолению национальных, расовых, религиозных предрассудков; историю Европы
следует изучать целостно, рассматривая развитие экономики,
политики и культуры различных стран в их взаимосвязи, как
факторы, формирующие европейскую идентичность; установки на европеизм не исключают необходимости обстоятельного изучения национальной истории, локальной истории, и наконец, истории национальных меньшинств данной
страны.
Важным ориентиром, указывающим направление обновления содержания исторического образования, является
тенденция к освобождению современных курсов истории от
политической конфронтации и идеологической риторики,
исключению материала, который может поддерживать расовые и националистические предрассудки. Школьные курсы
истории наполняются свободным от манипуляции , научным
и объективно изложенным содержанием, раскрывающим, в
том числе, и историю международных экономических и культурных связей и позитивного взаимодействия стран Европы,
в их историческом развитии.
Мировой опыт доказывает невозможность преодолеть
цивилизационный кризис сознания путем насильственного преобразования социально – экономических отношений
и политических систем. Необходимы глубокие изменения в
менталитете и поведении современного человека. В контексте проблем глобализации и международной образовательной интеграции, чрезвычайную актуальность приобрета360
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ют взгляды одного из крупнейших философов ХХ столетия
Э.Фромма, который сказал, что «Будущее человечества зависит от того, осуществится ли гуманистическая переориентация общества».
В своих книгах «Бегство от свободы» и « Человек для самого себя Исследование психологических проблем этики»
Э. Фромм рассуждает об основных моральных и нравственных вопросах современности, говорит о раскрытии правды
человеком о самом себе, выявлении тех психологических
ориентации в мире, благодаря которым формируется его социальный характер, происходит осмысление нравственных
проблем, способствующих пониманию того, что человек
является единственным существом, наделенным совестью.
Э. Фромм убедительно доказывает необходимость в изменении образа жизни, основанном на готовности человека отказаться от различных форм обладания (имения) ради того,
чтобы в первую очередь быть самим собой.
Говоря о формировании нового человека, с которым связываются надежды на переустройство современного мира,
Э.Фромм имеет в виду не столько его приспособление к существующей культуре и социальной реальности, сколько оптимальное развитие задатков и способностей, реализацию
индивидуальности. «Быть означает давать выражение всем
своим задаткам, талантам и дарованиям, которыми наделен
каждый из нас. Это значит преодолевать узкие рамки своего
собственно «Я», развивать и обновлять себя и при этом проявлять интерес и любовь к другим, желание не брать, а давать».
Взгляды Э. Фромма на формирование нового человека,
обладающего позитивными качествами в условиях глобализирующегося мира, разделяет большинство прогрессивных
мыслителей, ориентированных на гуманизацию внутреннего мира человека, наполнение его новыми представлении о
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нравственном и безнравственном, добре и зле, порядочности
и непорядочности, соотношении «быть» и «иметь».
Проблеме человеческих качеств в условиях меняющегося
мира много внимания уделил А. Печчеи, основатель и президент в 70 –е годы ХХ столетия Римского Клуба, исследующего глобальные модели развития человечества. Размышления А.Печчеи, изложенные в книге «Человеческие качества»
(1980) являются результатом осознания последствий, развивающихся с середины ХХ столетия двух процессов, которые
представляются первоисточниками современных глобальных
проблем. Первый - связан с глобализацией социально – экономической и политической жизни, основанный на формировании относительно единого мирового хозяйства, второй
- с развертыванием НТР, которая многократно умножила все
возможности человека, в том числе и по самоуничтожению.
А. Печчеи, исходя из специфики формирующейся мировой действительности, предложил шесть «стартовых» целей,
которые связаны с «внешними пределами» планеты», «внутренними пределами» самого человека, культурным наследием народов, формированием мирового сообщества, охраной
окружающей среды и реорганизацией производственной системы. С точки зрения А.Печчеи человек в своей деятельности
должен исходить из возможностей окружающей его природы,
не доводя их до крайних «пределов» и самосовершенствования, раскрытия своих новых потенциальных возможностей в
рамках «внутреннего предела» человека. «Надо было сделать
так, чтобы как можно больше людей смогли совершить этот
резкий скачок в своем понимании действительности».
Таким образом, становится очевидным что, главная задача
современных обществ, находящихся на этапе глобализации и
интеграции – целенаправленное формирование гуманистического сознания индивида, группы общества, и, наконец,
всего человечества. Для преодоления кризисных ситуаций в
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развитии человека, необходимы, не трансформация общественных структур, в каких бы формах – революционных или
эволюционных – они не проходили, но прежде всего, «глубокие изменения в сознании и поведении современного человека, которые облагородили бы его внутренний мир, наполнили бы новым содержанием его стремления, социальные и
эстетические идеалы, а представления о добре и зле перешли
бы от формулы «homo homini lupus est» к утверждению «homo
homini amicus».
Набирающая силу глобализация и интеграция, возникнув в экономике, распространяется и на культуру. Прошло
достаточно много времени, прежде чем пришло понимание
необходимости формирования европейского культурного пространства. Превалирование экономического фактора
международного интеграционного процесса в ущерб общекультурному привело к тому, что культуру как носителя норм
и ценностей данного общества, а также способа производства жизненных стилей, стали формировать агрессивные электронные СМИ, ориентированные на максимальные прибыли. К современным обществам и их культуре культурологи
стали относиться как к новому средневековью или новому
варварству ХХ1 века. Стало очевидным, что в условиях, когда на человека обрушивается все больший массив информации и «становится все меньше смысла», когда преобладает
зрелищность над оценочными суждениями и отсутствует
свойственное классической культуре противопоставление
регресса и прогресса, высокого и низкого, морального и аморального, когда человек сам, посредством выбора различных
информационных каналов и отбора транслируемой в культуре информации вынужден выстраивать свою идентичность
и формировать собственное «Я» - «нужен контроль просвещенного разума».
Чрезвычайно показательны слова одного из главных иде363
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ологов и инициаторов объединенной Европы, называемого
«Отцом Европы», французского предпринимателя и государственного деятеля Жана Монне (Jean Omer Marie Gabriel
Monnet) председателя европейского объединения угля и стали (ЕОУС), который сказал, что если бы предстояло вновь
переосмысливать интеграционный процесс, то следовало бы
начинать с культуры , а не с угля и стали».
До 70 – х годов прошлого столетия странами ЕС серьезно
не обсуждалась необходимость формирования европейского
культурного пространства. Движение антиглобалистов, а также общественное давление в странах содружества, спровоцировало дискуссии о соотношении глобализации и культуры,
необходимости формирования общей культурной политики,
противостояния рыночной стихии потребления и возврата к
утраченной в процессе глобализации идентичности.
В последнее десятилетие ушедшего века культурная политика получила официальный юридический статус в договоре
ЕС 1992 года и Амстердамском договоре 1997 года. Несмотря
на заметное оживление международной культурной деятельности, не снижается острота дискуссий на тему места культуры в глобализирующимся и интегрирующимся мире. Анализируются последствия процесса глобализации для культурной
сферы, не прекращается обсуждение влияния глобализации,
прежде всего, на национальную культуру.
Противники глобализации, выступающие в защиту и поддержку самобытности культур считают, что процесс объединения, основанный, прежде всего, на экономических взаимосвязях и рыночных отношениях, приводит к тому, что
сегодня приватизация все больше охватывает культурную,
социальную и научную область. В культуре, по их мнению,
глобализация все больше выступает как американизация, поскольку получающая глобальное распространение массовая,
коммерческая, медийная культура, является в основном про364
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дуктом США. Они убеждены, что культурная глобализация
ведет к вытеснению высокой культуры и полному господству
массовой культуры, к размыванию культурного многообразия, исчезновению культурной самобытности ряда народов.
Под ее влиянием формируется некий унифицированный
культурный стандарт, отмеченный печатью американизации,
разрушающей многообразие традиционных укладов жизни,
обычаев и культурных идентичностей.
Сторонники культурной глобализации убеждены, что
культуру, остающуюся неизменной на протяжении длительного времени, можно обнаружить лишь среди небольших и
примитивных сообществ, живущих вне всяких контактов с
окружающим миром. Развивающиеся же культуры, претерпевают существенные изменения, за счет обогащения элементами других культур. В качестве яркого примера приводится Япония, которая после многовековой самоизоляции,
открылась в эпоху Мэйдзи (1867–1912) внешнему миру, подверглась глубокой модернизации, в том числе и культурной,
очень многое заимствуя из вне и, вместе с тем, не утрачивая
своей культурной самобытности.
Культурная глобализация воспринимается ее сторонниками как объективное и необходимое явление, которое несет в
себе свободу выбора пути развития и под влиянием общемировой культуры становится стимулом к модернизации национальной культуры. Она способствует сближению деловой
и потребительской культуры между различными странами
мира и росту международного общения. В условиях открытости мира, развития новейших средств коммуникации, люди
разных культур получают более широкое представление друг
о друге, возрастает самостоятельность людей в оценке опасностей, исходящих от иностранных культурных влияний.
Вместе с тем, трудно себе представить, что культурный
ландшафт современного мира сохранится в неизмененном
365
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виде. По мнению Марио Варгас Льоса (Jorge Mario Pedro
Vargas Liosa) – известного перуано – испанского прозаика
и драматурга, публициста, политического деятеля, лауреата
Нобелевской премии по литературе 2010 года, мир, в котором
предстоит жить в наступающем столетии, будет менее ярким
и в меньшей степени окрашенным местным колоритом, нежели тот, который остался в прошлом. Многие обычаи, церемонии, ритуалы, формы поведения, которые в прошлом
придавали человечеству фольклерное и этнографическое
разнообразие, постепенно исчезают тогда, как основная
часть общества осваивает новые, во многом сходные формы
жизни, в большей степени соответствующие новым реалиям
нашего времени.
Вместе с тем, сторонники культурной глобализации не
рассматривают всякое культурное влияние как благо. Большие надежды они возлагают на способности местной культуры к творческому восприятию, исходящих из вне влияний;
умение трансформировать заимствованное в соответствии с
собственными традициями и ценностями; потенциальные
возможности национальных систем образования, располагающих арсеналом средств, готовых дифференцировать иностранные культурные влияния и эффективно обогащать собственную культуру за счет шедевров мирового значения.
Итак, объединительные процессы в мировом образовании
являются одним из ответов на международную экономическую интеграцию и глобальные «вызовы истории». Они стали
ведущей тенденцией в экономической, социально политической и культурной сферах жизни современного мирового сообщества.
Разработка образовательных стандартов как способа повышения качества образования и вхождения в мировую
культуру, повлияла на решение проблемы взаимодействия в
образовании обязательного для всех и индивидуального со366
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держания образования; баланса между передачей знаний и
процессом формирования навыков и компетенций, которые
в современных образовательных стандартах приобретают
ключевое значение; между гуманитарными и естественнонаучными циклами учебных дисциплин; между повышением
качества образования и удовлетворением склонностей и потребностей учащихся.
Важнейшей тенденцией в области стандартизации содержания общего образования является смещение акцента с
содержания образования на прогнозируемые результаты обучения, уровень знаний и компетенций, которыми должен
владеть учащийся на отдельных этапах школьной системы.
Содержание гуманитарного образования обогащается учебным материалом из области философии, культуры, искусства,
цивилизации, экономики, техники и истории науки, готовящим молодое поколение к решению таких глобальных проблем как экологический кризис, терроризм, межнациональная рознь, религиозная нетерпимость. В учебные программы
включается тематика глобального масштаба, направленная
на воспитание в духе мира и уважения прав человека, приобщение молодежи к условиям социальной среды и к идее
европейской общности, формирование понимания общекультурного наследия европейцев, общей ответственности за
развитие Европы и европейской идентичности. Ориентация
на формирование «европейского сознания», привела, прежде
всего, к отказу от энциклопедизма и «дидактики памяти»,
доминирующее место предоставляя «дидактике мышления».
Учебные программы в европейских странах акцентируют
внимание на целях и формировании социальных, поликультурных, лингвистических, информационных и предметно
– деятельностных компетенций. Особое внимание в рамках
реализации содержательного направления «европейского
измерения в образовании» уделяется изучению истории соб367
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ственной страны и других стран, включающей конфликты
ХХ века, проблемы прав человека и плюралистической демократии. Оно направлено на преодоление национальных,
расовых, религиозных предрассудков и способствует формированию европейской идентичности. Изучать целостно рекомендуется во взаимосвязи экономической и политической
истории, а также истории культуры разных стран. Установка
на изучение истории Европы, как единого целого, не исключает глубокого изучения национальной, локальной истории
и истории национальных меньшинств.
Школьные курсы истории освобождаются от политической конфронтации и идеологической риторики. Они наполняются свободным от манипуляции научным и объективно
изложенным содержанием раскрывающим в единстве историю экономических и культурных связей европейских стран.
Важное место в формировании «европейского сознания»
занимает гражданское образование, которое базируется на
следующих фундаментальных принципах: права человека,
плюралистическая демократия и главенство закона, справедливость, автономия, участие, принадлежность и уважение
разнообразия. Главная цель гражданского образования - подготовка молодого поколения к активному участию в политической и общественной жизни демократических обществ
и формирование демократической культуры, критического
мышления учащихся, аналитических умений и жизненной
позиции, способствующей активному участию в школьной и
общественной жизни.
Все европейские государства – члены ЕС в соответствии
с рекомендациями доклада Citizenhip Education in Europe
(Гражданское образование в Европе), опубликованного Еврокомиссией, включили гражданское образование в учебные
программы основных и средних школ, содержание которого
имеет инструментальный характер в борьбе с насильем, ксе368
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нофобией, расизмом, агрессий, национализмом и нетерпимостью и становится орудием строительства современных
демократических обществ, основанных на принципах участия граждан в политической и общественной жизни.
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О.И. Долгая, г.Москва
Гуманистическая направленность современного
чешского образования
Конец ХХ–начало ХХI веков в области образования характеризуется в мировом масштабе как реализация гуманистических идей, т.е. признание достоинств личности ученика, свободы выбора и его прав на реализацию, дальнейшее
развитие способностей и создание для этого соответствующих благоприятных условий обучения.
Гуманизм как совокупность идей и ценностей утверждает универсальную значимость каждой отдельной личности и представляет собой систему научных теорий, рассматривающую ученика в качестве активного, сознательного,
равноправного участника процесса образования, который
развивается в соответствии со своими индивидуальными
способностями и возможностями.
Гуманизация образования не новое явление. Она опирается на идеи великих гуманистов предыдущих веков, беря начало в эпохе итальянского Возрождения, активно развиваясь в
эпоху Просвещения – Руссо, Вольтер – и позже – их последователями.
По определению русского мыслителя Н.И.Новикова, цель
педагогики – «благополучие детей и польза их государству».
«Главный предмет есть тот, чтоб образовать детей счастливыми людьми и полезными гражданами»,1 - писал он в 1783 году.
Возврат к гуманистическим идеям в воспитании и обучении детей в конце ХХ–начале ХХI века во многих странах, в
том числе в Чешской Республике, обусловлен рядом причин.
Конец ХХ века для Чехии, как и для других стран ВосточНовиков Н.И. О воспитании и наставлении детей//Антология педагогической мысли России ХVIII –/. М., 1986 –/ С.290.
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ной и Центральной Европы, стал важнейшим поворотным периодом. Распалась существовавшая почти пятьдесят лет тоталитарная система, и в стране, стремившейся к кардинальным
демократическим переменам и вступлению в европейское
сообщество стали происходить глубокие преобразования во
всех сферах общественной, политической и экономической
жизни. Остались в прошлом понятия однопартийности, моноидеологии, недооценка значимости каждой конкретной
личности. В связи с формированием новых условий политической и социально-экономической жизни выросла потребность в активных инициативных людях, способных к
творческим решениям в различных жизненных ситуациях,
свободных в выборе дальнейшего профессионального пути.
Кроме того, жизнь в объединенной Европы стала диктовать
необходимость воспитания у новых поколений «европейского сознания», т.е. воспитания в духе «двойной лояльности»
– к своей стране, и к объединенной Европе. Возникла необходимость формирования нового типа личности, способной
быстро ориентироваться в современных условиях, реализовывать свои способности, воспитанной в системе общечеловеческих ценностей.
Еще одним фактором, оказавшим влияние на необходимость гуманизации образования, стали изменения, происходящие с самой молодежью, проблемы и трудности, возникающие у подрастающих поколений. Это связано с тем,
что последние два десятилетия ХХ века и начало нынешнего
для всех государств Европы и мира стали периодом больших
потрясений и испытаний, обусловленных бурным мировым
развитием экономики, технологий, науки, стремительным
развертыванием информационного пространства с его плюсами и минусами – экологические катастрофы, мутагенная
среда, распад традиционных нравственных норм, ослабление воспитательной роли семьи; неконтролируемое развитие
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средств массовой культуры с их пропагандой антикультуры,
насилия и жестокости способствовали росту преступности,
наркомании, безнравственности, потере духовных ориентиров. Захватив вначале промышленно развитые страны, эти
отрицательные явления постепенно перекинулись и на страны, несколько опоздавшие в своем развитии. «В этих условиях, созданных самим человеком, гибнут общественные
ценности, растет фанатизм, ненависть и государственный
терроризм, формируется потребительское общество, в котором в погоне за материальным благополучием исчезают ценности высшего порядка»2.
В таких условиях произошла деморализация детей и подростков, что стало характерным и для чешской молодежи 8090-х гг.
Стало очевидным, что формированию и развитию личности необходимо уделять особое внимание.
В связи с этим, прежде всего, возникла необходимость пересмотра целей образования.
На предыдущем этапе исторического развития (социалистическом) чешская школа ориентировалась на адаптацию
молодежи к существующим условиям общественно-политической и экономической жизни, навязывая ей определенную
систему ценностей, способствовавших укреплению идейной
связи с государством, партией. Личность рассматривалась не
самоценно, а как материал, подвергающийся обработке в соответствии с требованиями государства, при этом провозглашался приоритет общественных интересов над личными.
Первым шагом на пути обновления школы в Чехии в духе
демократизации и гуманизации образования стало принятие
школьного закона в 1990 г., где были выдвинуты новые цели
Равкин З.И. Гуманистическая парадигма образования и воспитания:
теоретические основы и исторический опыт реализации (конец XIX –
90-e гг. ХХ в.). РАО ИТОП. – М., 1998.

2
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и задачи: «школы воспитывают молодежь на основе научного
знания и в соответствии с принципами патриотизма, гуманизма и демократии, способствуют её интеллектуальному и
нравственному развитию, готовят к творческой профессиональной деятельности, обеспечивают эстетическое, здравоохранительное, физическое и экологическое воспитание».3
Впервые законодательный акт выдвинул на передний план
принципы гуманизма и демократии, откликнулся на проблемы здорового образа жизни, знания человека о самом себе,
своем психическом и физическом здоровье, на проблемы
формирования экологической культуры и экологического
сознания молодежи.
Разрабатывая современные цели и задачи образования
чешские специалисты во многом опирались на общеевропейские и мировые тенденции в этой сфере, на документы,
выработанные мировым сообществом.
В результате сложилась такая система целей образования в
современной Чехии, где приоритетное место отведено развитию личности каждого отдельного человека, его способностей
и талантов, необходимых для успешной трудовой деятельности в течение всей жизни. Следующая группа целей связана
с необходимостью осознания каждой отдельной личностью
своей принадлежности к общемировому сообществу и, конкретно, европейскому, что связано с членством Чехии в Европейском Союзе. И только после этих целей следует приобретение знаний из различных научных областей. Такая иерархия
целей образования и воспитания говорит о том, что в современной Чехии главное внимание уделяется формированию
личности, её воспитанию, в том числе, его гражданскому воспитанию, что также соответствует общемировым тенденциям.
В соответствии с провозглашенными целями образова3

Skolsky zakon. Praha, 1990.
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ния, где на передний план выходят интересы личностного
развития, т.е. происходит гуманизация целей, разработаны
следующие задачи, решение которых должно повысить эффективность чешского образования в интересах развития
каждого человека и самого чешского государства, поскольку
человеческий потенциал признан одним из главных условий
успешного развития государства. Эти задачи вместе с некоторой конкретизацией их внедрения в практику системы образования перечислены в Белой книге 2001 года (Программе
развития народного образования в Чешской Республике):
1. Повысить доступность образования на всех ступенях
системы образования.
2. Поддерживать индивидуализацию и дифференциацию
образовательного процесса на всех ступенях системы образования.
3. Реализовывать систему заботы о талантливых и особо
одаренных детях.
4. Поддерживать образование неблагополучных детей в
том числе путем внедрения специфических программ
развития и обучения физически, умственно отсталых
детей, или социально неблагополучных;
5. Увеличить охват молодежи с полным средним образованием до 75%.
6. Довести количество получающих высшее образование
людей соответствующего возраста до 50%.
7. Развивать дистанционное образование.
Такой набор задач показывает, что в Чешской Республике
намечена, а в настоящее время успешно реализуется система
непрерывного образования или образования в течение всей
жизни, раскрывающая свои возможности для как можно более полной самореализации индивида, что соответствует направлению на гуманизацию сферы образования.
Важным положением для реализации поставленных лич374
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ностноориентированных целей образования стало понимание роли дошкольного периода развития ребенка.
На основе современных исследований медиков, психологов, педагогов и других специалистов стало очевидно, что
первые годы жизни ребенка предопределяют и кардинально
влияют на дальнейшее психическое и физическое развитие и
имеют ключевое значение для формирования личности. Для
гуманистически ориентированной системы образования это
научное знание имеет огромное значение. Чем раньше начинается целенаправленное образование и развитие ребенка,
тем больше вероятность его успешной самореализации в будущей жизни.
Понимание роли дошкольного воспитания играет значительную роль в формировании равных шансов для всех детей
при вступлении их на начальную ступень обучения. Именно
в этот период возможно максимально учесть различия детей
в их психическом и физическом развитии, возможно скорректировать некоторые отклонения и выявить заложенные
способности.
В рамках начавшегося в Чешской Республике с середины
90-х годов, на основе многочисленных научных исследований и общественных дискуссий, глубокого реформирования
всей системы образования материнская школа (детский сад)
включена в систему непрерывного образования Чешской Республики как её низший уровень (Закон о школе 2005 г.).
Началом преобразования дошкольного воспитания в
предшкольное образование явилась разработанная Исследовательским институтом педагогики ЧР «Рамочная образовательная программа по предшкольному образованию», опубликованная в 2008 году.
«Рамочная образовательная программа предшкольного
образования» (РОП ПО) содержит основные требования,
условия и правила образования детей предшкольного возра375
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ста (от 3-х до 6-ти лет) в соответствующих учреждениях, т.е.
материнских школах, для детей со специфическими потребностями и для подготовительных классов основных школ. В
РОП ПО содержится элементарная основа образования, на
которой затем может базироваться основное образование,
тем самым представляя собой базис для создания последующих образовательных программ и их применения.
Ещё одним шагом на пути гуманизации чешского образования и реализации политики равных шансов для всех стало
активное развитие инклюзивного образования.
Во всех современных документах Чешской Республики,
касающихся образования, есть разделы, посвященные образованию детей со специфическими образовательными возможностями.
Образование детей со специальными образовательными
потребностями в Чешской Республике может осуществляться
двояким образом: в специальных школах и в обычных школах, где созданы для этого условия. Обязательная школьная
девятилетняя повинность (до семнадцатилетнего возраста)
установлена законом 2005 года для всех детей. Однако возраст окончания школьной повинности может быть продлен
для детей с различными нарушениями по здоровью до двадцати и в особо тяжелых случаях до двадцати шести лет.
Реализации задачи гуманизации образования, большего
учета индивидуальных способностей и возможностей ребенка служит и система образовательных программ, которая согласно Закону о школе 2005 года лежит в основе построения
чешской системы образования.
Система образовательных программ направлена на расширение самостоятельности учебных заведений, на вариативность
учебных планов и программ, следовательно, и на вариативность
содержания обучения, что должно обеспечить индивидуализацию обучения, учет способностей и возможностей учащихся.
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Помимо перечисленного, задаче гуманизации образования служат и изменения в содержании образования.

До начала 90-х гг. все школы Чехии (ранее Чехословакии)
работали по единому учебному плану, разработанному для
основной школы и гимназии, в которых варьироваться могли
только немногочисленные факультативы. Благодаря своему
унифицированному характеру единые учебные планы вносили единообразие в образование, не учитывая в достаточной
мере индивидуальные способности и возможности учащихся.
В 1999 году приняты генеральные учебные планы для основной школы и гимназии, которые включают обязательный
набор предметов и обязательный минимум учебных часов,
обеспечивающих определенный общий образовательный
фундамент для всех учащихся. Базируясь на генеральном
учебном плане в каждой конкретной школе, директор и педагогический коллектив разрабатывают собственный учебный
план в соответствии со своей образовательной программой.
Так появляются основные школы с расширенным изучением математики или гуманитарных наук, или физического
воспитания и т.д. Аналогично одна гимназия может работать
по нескольким учебным планам, соответствующим тому или
иному направлению. Таким образом, происходит внутренняя
дифференциация обучения, что должно способствовать повышению эффективности обучения, развитию способностей
учащихся, более ранней ориентации в том или ином направлении последующего образования.
Анализ проведенных изменений в области содержания
образования обществоведческих дисциплин выявил, что в
чешской школе идет усиление гражданского воспитания учащихся в духе демократии и гуманизма, что происходит за счет
введения и расширения учебного материала соответствующей тематики в курсах «Истории», «Гражданского воспита377
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ния», «Основ общественных наук» (оба этих предмета заменили «Обществоведение»), «Философии» (новый предмет в
гимназии) и др.
В отличие от предыдущего «Обществоведения» содержание учебного предмета «Гражданское воспитание» для второй ступени основной школы значительно шире и глубже,
оно направлено на познание учащимися демократического
общества, в котором они живут, на формирование у них отношения к разным сторонам общественной жизни и модели
жизни в обществе. Этот предмет призван развить у учащихся необходимость нравственного поведения в различных
ситуациях, сформировать чувство ответственности за свою
деятельность, за собственную жизнь и выбор дальнейшего
пути, за результаты и качество своей работы, в межличностных отношениях и за сохранение окружающей среды. В курсе изучения предмета «Гражданское воспитание» у учеников
должно сформироваться цельное представление о нравственных и правовых предпосылках отношений в обществе и между людьми, об экономике страны, о демократическом государстве, о локальных и глобальных проблемах современного
общества и способах их решений на уровне страны и мира;
учащиеся должны научиться ориентироваться в разного рода
правовых ситуациях и уметь вести себя как активные члены
демократического общества, понимать значение взаимоуважения в партнерских отношениях, в семейных отношениях
и т.д.; особое внимание необходимо уделять формированию
навыков здорового образа жизни.
Данный предмет, интегрированный из разных областей
знаний, охватывает очень широкий круг вопросов, направленных на формирование каждого отдельного ученика как
гражданина конкретного демократического государства,
имеющего свою культуру и традиции, и в то же время как
гражданина мира. Одной из важных тем для осознания себя
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гражданами мира является тема «Глобальные проблемы», в
которой рассматриваются разного рода экологические проблемы, глобальные катастрофы, проблемы, связанные с
расовой, религиозной, идеологической нетерпимостью, демографические проблемы и т.д.; большое значение для формирования у чешской молодежи сознания причастности к
жизни европейского и мирового сообщества имеет тема «Международное сообщество», содержащая сведения из области
международного экономического, научного, технического и
др. сотрудничества, их форм; коллективная безопасность, деятельность ООН, НАТО; объясняется значение европейской
интеграции, её возникновение и развитие, подробно рассматривается деятельность различных органов Европейского
Союза и т.д.
Каждая тема, входящая в учебную программу «Гражданского
воспитания» предполагает расширяющий учебный материал.
Модернизация содержания коснулась и исторического
курса, при этом чешские специалисты опираются на идеи,
высказанные в «Рекомендациях об изучении истории в Европе», принятых парламентской ассамблеей Совета Европы
в 1996г.
Задачами исторического образования в новых учебных
программах являются изучение этапов исторического развития своей страны в контексте общемировой и европейской истории, изучение истории различных цивилизаций и
культур, существовавших в прежние эпохи, изменения, происходящие на современном этапе исторического развития,
связанные с возникновением и распадом социалистической
системы, развитием НТР и процессов формирования новых
информационных обществ, изучение глобальных и региональных проблем и т.д.
Новшеством в содержании образования явилась и возможность выбора для изучения одного из пяти иностранных
379

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

языков: английский, французский, немецкий, русский или
испанский. В гимназиях введено обязательное изучение двух
иностранных языков из пяти предложенных. Эти изменения
также определяются стратегическим направлением развития
образования, связанным с членством в ЕС и, соответственно,
необходимостью уметь общаться на разных европейских языках, что повышает мобильность отдельного человека.
Все перечисленные изменения в системе образования
Чешской Республики направлены на гуманизацию этой области, на развитие индивидуальности каждого человека, на
реализацию его способностей и возможностей, на формирование нового типа личности, что соответствует общеевропейской тенденции в образовании.
— Список литературы —
1. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика: Материалы междунар. научнопракт. конф. 20-21 марта 2012г. – Пенза-Ереван-Колин, 2012.
2. Новиков Н.И. О воспитании и наставлении детей//антология педагогической мысли России ХVIII в.– М., 1986.–
С.290.
3. Равкин З.И. Гуманистическая парадигма образования
и воспитания: теоретические основы и исторический опыт
реализации (конец XIX – 90-e гг. ХХ в.). РАО, ИТОП.– М.,
1998.
4. Salik M. Vzdelani jako smysl lidskeho zivota. в сб. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория
и практика. Материалы международной научно-практической конференции 20-21 марта 2012г. Пенза-Ереван-Колин.
2012., с.56.
5. Zprava o vyvoji ceskeho skolstvi od listopadu 1989. Praha.
2009.
380

Сборник научных трудов. Часть I.

6. Bila kniha (Narodni program rozvoje vzdelavani v Ceske
Republice. Praha, 2001) www.msmt.cz
7. Ramcovy vzdelavaci program pro predskolni vzdelavani.
VUP, Praha, 2004.
8. Skolsky zakon. Praha, 1990.
9. Skolsky zakon. Praha, 2004.

381

Т.Д. Шапошникова, г. Москва
Культурологические ориентиры современной
педагогической компаративистики:
роль и значение субкультур для сравнительных
педагогических исследований
В современном поиске культурологических ориентиров
для педагогической компаративистики важно осознать те явления и феномены, которые становятся на сегодня важнейшими для культурологических исследований. Характерной
чертой сегодняшнего мира является не только интенсивный
диалог культур, но и их взаимопроникновение, которое может быть описано такими понятиями, как: диффузия, конвергенция, интеграция, сближение, ассимиляция, творческое
взаимодействие и др. Обозначенные этими понятиями динамические процессы способствуют формированию единой
мировой общности, в то же время они сопровождаются иными, противоположными им процессами, направленными на
определение культурной идентичности, подчеркивание уникальности культур, установление культурной автономии, — и
в этом отличительная черта современной культурной ситуации. Таким образом, важнейшими сегодня выступают явления универсализации и партикуляризма. Вместе с тем все
большее внимание привлекает к себе субкультура, и если
первые два явления достаточно изучены в современных культурологических теориях, то субкультура представляет собой
малоизученную область, тогда как для современных сравнительных исследований в области педагогики важность ее
роли и значения не вызывает сомнения. Попробуем понять
– почему?
Проблема субкультур выступает одной из классических
проблем антропогенеза. Именно изучение архаичных суб382
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культур (религиозных, «субкультур инициации» и др.,) всегда
было удобным полигоном для проверки общих положений
социологии, культурологии, теорий этногенеза и педагогики. Со второй половины двадцатого века многие субкультуры
стали оказывать заметное влияние на общий ход жизни конкретных обществ, что, естественно, провоцирует и научный
интерес к их природе, структуре и законам развития (движение хиппи, М.Л. Кинга, рок-культура, постмодернистские
движения, антиглобализм). Многие субкультуры в последнее
время стали все более участвовать в политике, превращаясь
иногда в классические парламентские партии (движение
«зеленых» в Германии, «океаническое движение голубых» в
Норвегии, движение «Кедр» в России), что прямо учитывается в современных политтехнологиях. Давно отмечено, что
количество, масштаб и социальное влияние субкультур растет
по экспоненте вместе с линейным ростом уровня жизни. Уже
поэтому их изучение зачастую становится методологической
основой прогностики развития различных общественных
явлений для многих стран. Такие особенности субкультур и
их возможности, в том числе и прогностического характера,
представляют интерес и для педагогических исследований,
таких, как исследование процессов наднационального образования в контексте всемирной коммуникационной сети
(проблема пятилетней работы лаборатории педагогической
компаративистики ИТИП РАО), тем более, что все чаще в
исследованиях ученых обращает на себя внимание рассмотрение всеобщей коммуникативной сети как определенного
рода складывающейся субкультуры.
В связи с этим рассмотрение такого феномена, как субкультура, наряду с явлениями универсализма и партикуляризма, как объектов исследования современной культурологии, представляется нам заслуживающим внимания. Анализ
литературы по проблеме позволил сделать вывод о том, что
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на формирование важнейших подходов к исследованию
проблем субкультуры оказали влияние идеи представителей
различных областей гуманитарного знания. Важное значение для исследования природы субкультуры имели работы Л.
Моргана, обобщившего огромный фактический материал о
субкультурах американских индейцев и рассмотревшего их
родовую организацию как социально-структурную первооснову общественной жизни.
Функциональный аспект субкультуры нашел отражение в
творчестве В.Виндельбанда, К.Маркса, К.Ясперса, исследующих механизмы общественного развития, в том числе проявление девиантности как отклонение от официальных канонов; К. Леви-Стросса, А. Тойнби, А. Лосева, П. Сорокина
и других, рассматривавших проблемы динамики многообразных форм социальной организации в общественной эволюции, влияние ритуалов, символов, мифов на формирование
группового сознания.
Определенный вклад в изучение практики существования
субкультур на различных этапах развития общественной жизни внесли труды В.Асмуса, И.Амусина, М.Бахтина, В. Булгакова, Э. Гуссерля, Дж. Дреппера, И. Забелина, И. Илловайского, Г. Плеханова, С. Соловьева, Ю. Семенова, В.А. Ядова
и других. В работах М.Злобина, М.Когана, В.Межуева и др.
рассматривались проблемы противоречивости человеческо
го существования, ограниченной самореализации индивида
в обществе.
В исследовании собственно проблем субкультуры можно
выделить ряд подходов. Согласно одному из них субкультура
рассматривается как девиантное и деликвентное фупповое
поведение (А.Коэн, К.Кеннистон, Р.Мертон и др.). Другой
подход характерен для творчества Ш.Айзенштадта, М.Мид,
Т.Парсонса и других ученых, позицию которых объединяет
рассмотрение субкультуры как значимого механизма социа384
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лизации, средства достижения общества стабильности и равновесия. В качестве контркультуры субкультура представлена в исследованиях Т. Роззака, Л. Фойера, Ю. Давыдова и др.
как альтернативный стиль жизни, строящийся на отрицании
ценностей доминирующий в обществе культуры.
Важные для нас проблемы субкультуры как неформальной
коммуникационной системы отражены в концепциях и теориях общественных движений Л.фон Штайна, К. Маркса и
др., связывающих субкультуру с политической деятельностью
как специфической стратегией неинституционального поведения; Т. Лебона (теория «заражения»), рассматривающего
иррациональное поведение в качестве условия образования
субкультурного движения; Р.Тернера (теория «возникновения норм»), исследующего субкультурное движение, как
коммуникативную систему, образующую общие ценности
и формирующую специфические нормы поведения участников движения; Н.Смелзера (теория «прирастающей ценности»), представляющего субкультурное движение системы групп, объединенных общей идеологией, выражающей
коллективное недовольство существующим социальным
устройствам; Э.Обершалла (теория «мобилизации»), рассматривающего условия, причины и характер мобилизации
субкультурных групп в общественное движение; Р.Айермана
и Э.Джениссона, интерпретирующих социальные движения
как субкультурное коллективное поведение, которое дополняется спонтанным индивидуальным.
Отечественные исследования А. Громова, Е. Здравомысловой, Д. Ольшанского, М.Соколова, А. Щегорцева и других,
посвященные проблемам современных субкультурных движений 80–90-х годов, характеризуют их как неформальные, а
понимание сущности связывают со спецификой российской
общественной системы. Серьезный интерес представляют
идеи П.Сорокина о механизме общественного развития, со385
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циальном кризисе в различных областях культуры, связанном с появлением «ложных идеологий», поляризацией социальных групп; о проблеме существования в рамках единого
культурного типа различных предшествующих и последующих культурных ценностей.
Анализ отечественной и зарубежной литературы, по
священный исследованию субкультур, показал, что единой
субкультурной модели в научном представлении еще не сложилось. Значительная часть исследований субкультуры, при
рассмотрении ее сущности, в основном ограничивается проблемами молодежной культуры. Нет единого мнения среди
исследователей, относительно элементов, представляющих
модель структуры, поэтому трудно выявить ее феномен.
Субкультура не всегда оппозиционна, поэтому необходимо
отслеживать ее результат. Субкультура свидетельствует о наличии в обществе противоречий индивидуальной и групповой жизни. Как правило, субкультурные ниши представлены
людьми дезадаптированными в обычных ценностях социального поведения. Для людей с неопределенной ценностной и
статусно-ролевой позицией субкультура является одной из
неадекватных форм социализации.
Субкультура является сложным, противоречивым феноменом духовной жизни. Само понятие «субкультура» представляется одним из труднопознаваемых, о чем свидетельствует отсутствие единства среди исследователей в понимании
природы, сущностных характеристик, функций данного явления. Наиболее общим определением субкультуры можно
считать следующее: часть культуры общества, отличающаяся
от преобладающего большинства, а также социальные группы
носителей этой культуры. Субкультура может отличаться от
доминирующей культуры собственной системой ценностей,
языком, манерой поведения, одеждой и другими аспектами
Нам представляется, что научное понимание субкультуры
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сегодня затруднено по следующим причинам:
– отсутствие единой концептуальной модели ее изучения;
– крайняя неопределенность в понимании внутренних
законовжизни субкультуры, ее взаимоотношений с другими
культурными явлениями;
– неизученность необычных социальных образований,
существующих в сфере субкультуры;
– вытекающие отсюда трудности с предсказаниями будущих состояний и направлений развития субкультуры.
Привычные методы научного объяснения «пробуксовывают» в связи с такими сложными явлениями, как субкультура.
В подобной ситуации принято ссылаться на так называемые
объективные трудности - сложность и в связи с этим недостаточную изученность ее феномена. Особенно это, по мнению
ученых, относится к изучению российской субкультуры. Этатический характер российского социума усиливал роль авторитарных традиций. Отмеченное обстоятельство наложило
своеобразный отпечаток на формирование отечественной
субкультуры:
• субкультура в России в большей мере носит заимствованный характер;
• отечественная субкультура менее радикальна по своей
ценностной сущности в отличие от Западной;
• в России имеют место искусственно созданные так называемые псевдосубкультуры.
В простейшем выражении субкультуры представляют, по
мнению ученых, метасистемы, ядром которых является особая социальная малая группа, основанная на межличностных
отношениях, имеющих статусно-ролевую структуру и управляемая харизматическим механизмом власти. Сущность
субкультуры раскрывается через реализацию внешних и
внутренних функций, к которым относятся: сигнальная, идеологического развития, функция самореализации в девиан387
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тных ролях, иллюзорно-компенсаторная, кадровой ротации.
Социальная специфика субкультур определяется особым
неформальным статусом, который она занимает в системе
общества, и групповым сознанием, аккумулирующим ценности альтернативных идеологий. При этом коллективное
поведение, регулируемое неофициальной ценностно-нормативной системой и воплощающее в локальных границах малой группы девиантный образ жизни, является специфическим способом адаптации к социуму индивидов, в процессе
нормативной социализации которых имела место длительная
фрустрация.
Существуют
единые
сценарии
жизни
любых
субкультур,подразумевающие периоды первичного оформления (солидарность, оппозиционность, стремление к харизматическому лидерству, особые ритуалы и мифы группового
сознания), акмеический (появление элементов идеологии,
классического лидерства, дифференциация внутри субкультур, все более терпимое отношение к обычным социальным
нормам), период социальной адаптации (растворение в социуме, распад или появление традиций новых социальных фрагментов, как это было, например, в движении «зеленых»).
Базовым противоречием любой субкультуры является
противоречие между традицией, стереотипами собственно
социального поведения и желанием самореализоваться вне
социальных ролей.
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О.В. Воскресенский , г. Москва
Теоретические подходы к определению соотношения
религиозного и светского образования в школах США
Исторические тенденции в соотношении религиозного и
светского образования в школах США, а именно, наметившееся и развивавшееся в течение XIX-начала XX веков разделение между ними (секуляризация) и неуклонно набирающее силу с послевоенных десятилетий возвратное движение
к их интеграции, находят отражение в теоретических работах
исследователей данного вопроса. Ведущие философы и богословы отмечают в частности, что «в Америке секуляризм
не полностью антирелигиозен или атеистичен, но, напротив,
включает в себя определенный взгляд на религию и может
быть назван ‘религиозным’. Это настолько же ‘философия
религии’, насколько и ‘философия жизни’. Даже открыто
антирелигиозные общества, такие как Советская Россия или
красный Китай, не могут быть названы секулярными! Религия там - враг, подлежащий ликвидации, и все компромиссы
с ней должны быть в лучшем случае временными. Но характерной особенностью американской культуры и образа жизни есть то, что они одновременно принимают религию как
нечто важное для человека и отрицают ее как цельное мировоззрение, формирующее всю человеческую жизнь» [1;94].
Подобное этому мнение, но отмечающее также и более
современные тенденции в решении рассматриваемого вопроса, высказывается и одним из ведущих социологов США
«Америка,- пишет В. Герберг,— кажется самой религиозной и
в то же время самой секулярной среди всех народов... Любая
сторона современной религиозной жизни отражает этот парадокс: всепроникающий секуляризм на фоне растущей религиозности...» [2;14].
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Философскому обоснованию необходимости выработки
правильного соотношения религиозного и светского образования посвящена критика засилия государства в нравственном воспитании личности лауреатом Нобелевской премии
Ф. Хайеком, на которого ссылается П. Кливленд, отстаивающий присутствие и роль духовного и религиозного материала
в системе государственного образования. По его мнению, в
тех случаях, когда сугубо натуралистическая философия оказывается превалирующей в государственно образовании, она
оказывается не столько средством, сколько препятствием в
нравственном воспитании учащихся [3;14].
В области образования эти тенденции сформулированы в
исследовании теоретика образования Р. Осмера следующим
образом: «Развитие религиозного образования в течение XX
столетия в США и Германии следует той основной тенденции, которую мы описали как ‘специализация’. В течение
XX столетия публикации в этой области стали рассматривать
религиозное образование в качестве отдельной, специализированной образовательной области. Это позволило развиться
более высокой степени профессионализма путём выработки
экспертного знания в области теории религиозного образования в соответствии с академическими стандартами в таких
смежных областях, как психология развития личности и философия образования»[4;220].
Р. Осмером рассматриваются, таким образом, как позитивные, так и негативные аспекты этого сложного динамического процесса, заключавшегося, по его мнению в том, что,
чем более религиозное образование выделялось из светского в обособленную образовательную область, тем более оно
оказывалось пренебрегаемо именно ввиду его сугубой специфичности. Учёный отмечает при этом и тот «любопытный
факт, что эти отношения были вполне взаимными: чем более
светское образование пренебрегало религиозным, тем боль390
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ше ощущало оно необходимость в специалистах в этой обойдённой вниманием области. Совместно оба эти движения
породили динамику, усилившую общую тенденцию в сторону
секуляризации образования, с одной стороны, и специализации религиозного образования, с другой» [5; 221].
Фундаментальной работой в области определения места и
роли светского и религиозного в образовании и нравственном воспитании личности является исследование, предпринятое А.М. Томасом из Калифорнийского университета, рассмотревшего в своём сравнительном анализе на материале 13
светских и 13 религиозных учений о морали различные модели построения теоретической базы того, что он называет теорией морального становления (Moral Development Theory).
Не отдавая ни одной из них предпочтения, учёный вместе с
тем приходит к выводу об абсолютной необходимости присутствия в системе школьного образования элементов как
того, так и другого на основании тех пяти общечеловеческих стремлений, которые ему представляются всеобщими:
а) жажда справедливости, б) поиск причины и последствия
поступков, в) стремление к счастью, г) желание бессмертия
и д) необходимость личного нравственного совершенства на
благо ближнего [6;301].
Теоретические подходы к преодолению этой наметившейся тенденции видятся различными учёными и деятелями
сферы образования по – разному в зависимости от тех мировоззренческих позиций, которые они занимают. Так, ссылаясь на мнение являющегося выразителем чаяния огромного
большинства евангельских верующих США Пэта Робертсона, теоретик образования Р. Робертс формулирует одно из
«средств оздоровления складывающейся ситуации в побуждении христиан к восстановлению богословских и нравственных основ системы общего образования. На федеральном
уровне он требует упразднения департамента образования,
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которое по его мнению устранило граждан от участия в образовательном процессе, и возвращения общеобразовательных
школ под контроль местного управления» (Ibid., стр. 3). Эта,
по-видимому, крайняя точка зрения уравновешивается полярно противоположной позицией, занимаемой Леландом
Хауом и заключающейся в поддержке в последние несколько
десятилетий принятого курса, «подчёркивающего необходимость того, чтобы учителя уважали основополагающее условие прояснения системы ценностей в сознании учащегося, а
именно: учащиеся приходят к утверждению этих ценностей
совершенно самостоятельно и без какого-либо принуждения.. Этот моральный нейтралитет создаёт атмосферу, в которой учащиеся приходят к осмыслению разноречивых ценностей и окружающего его лицемерия» [7; 170].
Поскольку оба эти подхода не представляются большинству педагогов реалистичными ввиду их очевидной крайности,
три решения предлагаются в качестве промежуточных и реально достижимых. Чарльз Гленн выражает точку зрения тех,
кто полагает, что «единственным путём возрождения духовно-нравственного образования в школе является создание
системы, обеспечивающей свободный выбор школы». По
мнению Гленна, таковая система должна, с одной стороны,
обеспечить как родителям, так и учителям свободу выбора
устраивающей их образовательной практики, а школе – предоставить возможность отбора учителей по религиозному
признаку[8; 21].
Альтернативным решением представляется точка зрения
основоположника теории «воспитания характера» Томаса
Ликона, исходящего из представления о надрелигиозной всеобщности основных нравственных ценностей человечества
и, соответственно, предлагающего школе, во-первых, выработать путём свободного обмена мнений некий «консенсус»
ценностей и, во-вторых, прямо и открыто применять его в
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школьных учебных программах при поддержке родителей и
всего местного сообщества. Эти ценности, по мнению учёного, не будут напрямую связаны с какими-то религиозными
воззрениями, что, следовательно, «обеспечит возможность
выработки согласия между родителями и окружающим сообществом вокруг общих ценностей взаимоуважения и ответственности» [9; 36].
Ещё одним теоретическим подходом к разрешению напряжения между религиозным и светским образованием в
США является позиция, выраженная в работах Д. Пуреля,
предлагающего концепцию «обучения значению», т.е., вопервых, предоставлению учителям возможности и права не
просто преподавания тех или иных культурных и религиозных ценностей, но создания на их базе «живого, подлинного и вдохновенного значения», «великого всеобщего мифа»,
способного и призванного превзойти отдельные культурные
ценности и индивидуальные устремления личности, но нацелить учащихся на создание лучшего мира и преобразования существующей морали. «Учителя не должны позволить,
чтобы религиозный позыв и язык этого импульса оставался
уделом лишь ограниченной группки священнослужителей,
профессоров богословия и прихожан. Мы должны возвратить язык религии и метафизики в качестве неотъемлемой
части нашего индивидуального и общего поиска значения…»
[10; 186].
Об оправданности расширенного включения религиозной
тематики в материалы школьной программы с точки зрения
здорового психологического развития личности учащегося и
нормальных процессов его взросления пишет Дж.Фрейзер,
ссылаясь на исследования Н. Нодингс, утверждающей, что
«постановка вечных вопросов человеческого бытия зачастую обладает религиозным подтекстом и никак не может
обсуждаться без соотнесения с трансцендентными началами.
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Большинство учащихся, независимо от того, насколько религиозны или не религиозны их семьи, задаются этими вопросами в процессе взросления и становления личности».
По мнению исследователя, подмена религиозной тематики и
образности соответствующими секуляризованными понятиями и представлениями способно и склонно приводить к нарушению нормального и психологически устойчивого мышления учащегося [11; 230].
И, наконец, следует упомянуть о более традиционном,
т.н., культурно-социалогическом подходе к соотношению религиозного и светского образования, основанном не столько на необходимости присутствия обоих этих составляющих
в образовательном процессе, сколько на «применении наиболее прогрессивных образовательных теорий и методик, а
также либерального богословия.Практически этот подход
выражается в максимально возможном вовлечении учащихся в социально активные формы обучения. Современные педагогические методы, однако, чаще всего «предлагают более
органические формы соединения религиозного и светского в
жизни школьного сообщества» [12; 14-16].
Итак, анализ источников по проблеме позволяет сделать
вывод о том, что соотношения религиозного и светского образования в школах США характеризуется как терминологическим многообразием его описания, так и, на более глубоком уровне, традицией его цельного и интегрированного
рассмотрения и анализа. Исторически цельное и внутренне
гармоничное понимание единства религиозного и светского
образования обнаружило тенденцию к специализации, выделению религиозно-нравственной составляющей во второй
половине XX столетия. Различные теоретические подходы к
преодолению или переосмыслению этого разрыва, предлагаемые современной педагогической мыслью, отражают многообразие мировоззренческих подходов и моделей антропо394
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генеза, которым характеризуется современное американское
сознание в целом, представляя, как крайние, так и более умеренные взгляды и перспективы.
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Н.А. Лобанов, г.Санкт-Петербург
К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вопросы периодизации всегда привлекали исследователей. Достаточно вспомнить, что одна из первых периодизаций была предложена римским поэтом и философом Титом
Лукрецием Каром в первом веке до н. э. в философской поэме «О природе вещей». В последующие тысячелетия вопросы
периодизации стали неотъемлемой частью научного знания
любой отрасли науки, приобрели принципиальное значение
для исследователя, стремящегося понять внутреннюю природу тех или иных явлений или процессов, их устойчивость
во времени и пространстве, масштаб проявления, ожидаемые
изменения в будущем и влияние этих изменений на социальное и/или техногенное развитие общества. Служебная роль
периодизации заключается ещё и в том, что она позволяет
увидеть место изучаемого явления или процесса во временном ряду других процессов или явлений. Возможно, обращение к теме периодизации становления и развития теории и
практики непрерывного образования покажется несколько
искусственным, поскольку предметом научного интереса оно
стало сравнительно недавно (50-60-е гг. XX в.), однако, следует признать, что непрерывное образование (в дальнейшем
– НО) уже имеет свою историю.
Одна из первых попыток осмысления периодизации развития НО была предпринята В.Г. Онушкиным на примере
зарубежного опыта [1]. В основу периодизации им положен
хронологический принцип, что позволило выделить четыре
этапа в развитии этого процесса: (1) проблема рассматривалась в контексте образования взрослых как компенсация
недостатков школьного образования или получения допол397
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нительных знаний, необходимых для жизни (50-е – начало
60-х гг. XX в.); (2) повышение квалификации (60-е гг. XX в.);
(3) НО стало необходимым для получения «job qualification»,
т. е. уровня квалификации, имеющего межотраслевой статус
(конец 60-х гг.); (4) акцент был сделан на «life qualification», т.
е. на образовании, понимаемом как средство увеличении «человеческого капитала» этой социальной группы населения.
Не рассматривая подробно взгляды автора по этому вопросу,
отметим, что эта периодизация относилась к НО не столько
как процессу, сколько как к динамике концептуальных взглядов зарубежных исследователей, а непродолжительность выбранных интервалов размывает предложенные границы этапов. Отдельные вопросы периодизации рассматривались в
работах А.В. Даринского, В.Н. Турченко, А.П. Владиславлева,
Е.П. Тонконогой и др. Наиболее развёрнутую периодизацию
концептуальных представлений развития НО, основанную
на понимании НО как социального феномена, предложил
В.Г. Осипов [2]. Она охватывает более продолжительный лаг
и имеет четырёхчастную структуру: (1) начальная («констатационная») стадия (конец 50-х гг. – середина 60-х гг. XX в.)
характеризует предысторию концепции, а само НО и ещё не
вышло за рамки проблемы образования взрослых; (2) «феноменологическая» стадия, которая по времени соотносится со
второй половиной 60-х гг. XX в. На этой стадии НО рассматривается уже как самостоятельное явление, и именно в этот
период положено начало её теоретическому осмыслению,
а ЮНЕСКО ввело в научный оборот термин «непрерывное
образование»; (3) третья стадия во времени у В. Г. Осипова
нечётко выражена, но определена как методологическая и, по
сути, близка по содержанию предыдущей. В это время создаются международные исследовательские центры НО, к проблеме НО подключаются Совет по культурному сотрудничеству при Европейском совете, Организация экономического
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сотрудничества и развития и др.; (4) стадия «теоретической
экспансии и конкретизации» (середина 70-х – начало 80-х гг.
XX в.). Концепция НО получает распространение в различных отраслях экономики. Более подробно эта периодизация
рассмотрена В. И Гуданисом и Н. А. Лобановым в работе [3].
В этой же работе, авторы предложили продолжить временной
ряд периодизации (конец 80-х -начало 90-х – середина 90-х
гг. XX в.), добавив пятую стадию, которую они условно назвали «стадией практического применения НО» [3; 260].
Однако со времени нашей публикации, темпы территориально-отраслевого распространения НО во всём мире многократно ускорились, что можно наглядно продемонстрировать
на примере числа страниц в Интернете (Яндекс), соотнесённых с тем или иным термином из «Словаря непрерывного
образования» [4]: информационный массив термина «Непрерывное образование» в январе 2011 г. составлял 6,0 млн. стр.,
а в августе этого же года – 32,0 млн. стр.; термин «Непрерывное образование в России» в эти же интервалы времени составлял следующие информационные массивы: 3,0 млн. стр.
и 18,0 млн. стр. и т. д. (см. табл.).
За эти годы углубилось и понимание теоретических и практических вопросов НО. Все это позволяет автору ещё раз
обратиться к вопросу о периодизации и предложить новый
подход к её построению, согласно которому не только фиксируются прошлые шаги на этом пути, что было характерно
для всех предыдущих классификаций, но продолжается временной ряд в будущее: 1-й этап – эмпирический, для которого характерно стремление исследователей в разных странах
мира независимо друг от друга объяснить феноменологию
НО и обрисовать его контуры (середина 50-х – середина 80-х
гг.XX в.); 2-й этап – научный, для которого характерно, что
было завершено в своей основе формирование целостного
представления о концепции НО, её служебной социальной
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Количество страниц в Интернете (Яндекс), соотносящихся с терминами,
указанными в таблице, на последние числа месяца 2011 г.

Сферы непрерывного
образования
(ключевые слова)
Непрерывное
образование
Непрерывное
образование
в России
Непрерывное
профессиональное
образование
Непрерывное профес.
оразован.
в России
Непрерывное
обучение
Непрерывное
самообразование
Неформальное
непрерывное
образование
Информальное
непрерывное
образование
Непрерывное
образование
взрослых
Непрерывное
педагогическое
образование
Непрерывное
экономическое
образование
Непрерывное
медицинское
образование
Непрерывное
техническое
образование
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Янв.

Фев.

Количество страниц
Март Апр. Май Июнь Июль

6
млн.
3
млн.

6
млн.
4
млн.

6
млн.
4
млн.

5
млн.
3
млн.

6
млн.
4
млн.

6
млн.
4
млн.

30
млн.
18
млн.

32
млн.
18
млн.

3
млн.

3
млн.

3
млн.

3
млн.

3
млн.

3
млн.

8
млн.

8
млн.

2
млн.

2
млн.

2
млн.

2
млн.

3
млн.

3
млн.

7
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и экономической роли в национальном и мировом развитии
(вторая половина 80-х – до 2000-го г.); 3-й этап – организационно-системный, для которого характерно формирование глобальной системы непрерывного образования (начало
2000-го г.…); 4-й этап – глобально-системный, для которого
будет характерен процесс перехода от всеобщего права граждан на образование ко всеобщему праву на непрерывное образование (за пределами 2020-2025-го гг.).
— Список литературы —
1. Онушкин В. Г. К критике современных буржуазных концепций непрерывного образования // Проблемы непрерывного образования взрослых: Сб. науч. тр. АПН СССР, НИИ
общего образования взрослых / Под ред. В. Г. Онушкина, В.
А. Тарасова. – Л.: Изд. НИИ ООВ АПН СССР, 1979. С. 68-69.
2. Осипов В. Г. Социально-философский анализ современной концепции непрерывного образования. – Ереван:
Изд-во АН Арм. ССР,1989. – 216 с.
3. Гуданис В. И., Лобанов Н. А. Концепция развития СанктПетербурга на ближайший и отдалённый периоды с расстановкой приоритетов, основанных на общественном согласии
// Материалы Третьего съезда Санкт-Петербургского Союза
научных и инженерных обществ, посвящ. 230-летию научных
обществ России (1-6 ноября 1995 г.) / Под ред. д. И. И. Боголепова. – СПб.: Межрегион. Общ. орг-ция «Союз учёных,
инженеров и специалистов производства Санкт-Петербурга
и ленинградской области», 1996. С. 259-261.
4. Непрерывное образование: Краткий словарь. Изд. 6-е,
доп. / Составитель Н. А. Лобанов. Предисловие Н. А. Лобанов // Под ред. Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова. – СП.:
Издательский дом «Петрополис», 2004. – 72 с.
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Я.В. Тараскина, г.Улан-Удэ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ И РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ РУРСКОГО И БУРЯТСКОГО УНИВЕРСИТЕТОВ)
Глобализация и модернизация – два ключевых понятия,
характеризующие развитие системы высшего образования на
современном этапе. Единой основой происходящих в сфере
образований изменений выступает Болонская декларация,
которая была подписана Германией в 1999 г. Россия присоединилась к странам-участницам в 2003 г.
В германских университетах за этот период была проведена огромная и кропотливая работа по переходу на двухуровневую систему обучения: бакалавриат и магистратуру. Кроме
того в течение 6 лет были реорганизованы учебные программы, аккредитованы специальности. Данная ситуация потребовала перестройки всего учебного процесса, а также
введения новой системы оценки учебных достижений, опирающейся на Европейскую систему перевода и накопления
кредитов (ECTS). Следует отметить, что в 2010 г. был проведен мониторинг качества образования среди немецких вузов,
по результатам которого германистика в Рурском университете (г. Бохум) была признана лучшей специальностью. По
мнению директора Института германистики Б. Фолькмана,
следует положительно оценить ситуацию, которая сложилась
на данный момент после введения бакалавриата и магистратуры[1; 285].
Бакалавр германистики в Рурском университете получает
основное образование по трем модулям: лингвистике, современному литературоведению и медиавистике. Далее следует
углубленное изучение предметов. В заключительной фазе обучения студенты занимаются научной работой по выбранным
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предметам. Основные курсы попадают в обязательный блок
предметов. Внутри общепрофессионального блока можно
выбрать среди 5 предметов, например, специальные языки,
тренинг по коммуникации и т.д. В профессиональном блоке,
который называется «опциональная сфера», предлагаются
курсы, которые ориентированы на будущую специальность:
иностранные языки, IT-технологии, риторика, коммуникация, профессиональная практика и междисциплинарные
предметы, которые способствуют формированию дополнительных компетенций и организационных стратегических
умений.
В Рурском университете можно получить магистерское
образование по Болонской системе, а также Einfach-Master и
МEd. Магистр получает научное, «академическое» образование с возможностью углубленной специализации и квалификации по двум специальностям или по одной главной и двум
смежным. Данная научная степень предполагает дальнейший
путь до аспирантуры.
Несмотря на позитивную картину, следует отметить проблемные моменты. Материалы четырехгодичного обучения
были приспособлены в три года бакалавриата, что привело
к перегрузке студентов. В последнее время в Германии появился термин «болонский стресс» и «магистерский стресс».
Студенты не успевают своевременно сдать курсовые и письменные работы. Они воспринимают учебу как погоню за
кредитами. Мобильность студентов не повысилась, она ограничивается лишь Европой. В городах Лейпциге, Хемнице,
Берлине прошли демонстрации по поводу отмены бакалавриата и магистратуры. Все чаще слышны заявления о том, что
документ о введении Болонской системы был подписан бывшим министром образования Германии и не является законным актом, так как он не был утвержден всей Федерацией.
Следовательно, все пункты Болонской декларации должны
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носить рекомендательный характер. Таким образом, можно
заметить, что в германском обществе мнения разделились, и
процесс еще не закончен.
В Бурятском государственном университете в 2011 г. на
факультете иностранных языков начата подготовка студентов по специальностям «бакалавр филологии/лингвистики».
Получила аккредитацию магистратура по специальности
«лингвистика». Студентам предлагаются 2 модуля: «Теория
и практика перевода», «Прикладная лингвистика». На данный момент возникает множество вопросов по организации
учебного процесса, содержанию модулей. Сокращение часов
на практический курс иностранного языка ведет к недостаточной языковой подготовке обучающихся. Были обсуждены
подходы к оцениванию знаний. За одну дисциплину можно
набрать 100 баллов. Из них, например, 8 баллов, студенты получают за посещаемость, по 16 баллов - за конспект лекций,
выступление на семинаре и выполнение письменных работ,
выполнение заданий СРС и итоговый контроль (зачеты, экзамены) оценивается в 20 баллов, 4 балла ставится за текущий
тестовый опрос. Пересчет кредитов по Болонскому принципу происходит по-другому. Но и здесь также существуют свои
«подводные камни». До сих пор обсуждается вопрос о том,
как можно оценивать языковые дисциплины, а также вопрос
о посещаемости занятий в зависимости от ступени обучения.
Философия Болонского процесса имеет много позитивного с педагогической точки зрения: повышение мобильности
и самостоятельности студентов, возможность выбора образовательной траектории, семестровое или годичное обучение в
одной из европейских стран, развитие способности к самообразованию в течение всей жизни. Для реализации вышеназванных положений необходимо государственное финансирование, нормативная база для учебы в другом вузе, коренные
изменения в организации учебного процесса.
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Учитывая опыт реформирования в Рурском университете
и переход России и, в частности, Бурятского государственного университета на систему высшего образования по Болонскому принципу, необходимо осуществлять этот процесс пошагово, решая вопросы, актуальные для российской системы
образования, стремясь сохранить фундаментальность знаний
и заложить основы для дальнейшего самосовершенствования
в контексте «образования через всю жизнь».
— Список литературы —
1. Volkmann B. Deutsche Erfahrungen mit dem BolognaProzess am Beispiel der Bochumer Gemanistik. Eine Bilanz
nach 10 Jahren. Материалы междунар. Науч.-практ. конф
«Иностранные языки в Байкальском регионе: опыт и перспективы межкультурного диалога. – Улан-Удэ, 2010. –
С.284–287.

405

Ш.Т. Таубаева, А.А. Булатбаева,
Е.Ж. Альжанов, г.Астана
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ
В ОБЛАСТИ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ
В условиях модернизации современного высшего профессионального образования в республике Казахстан, решения
задачи подготовки специалистов, конкурентоспособных на
рынке труда, с учетом успешной интеграции Казахстана в
международное образовательное пространство, проблема
разработки многоуровневых образовательных программ в нашей стране приобретает все большую значимость.
При изучении состояния реализации образовательных
программ магистратуры целесообразно ее рассмотреть в следующей последовательности: магистратура как ступень многоуровневого образования – концептуальные идеи проектирования магистерских программ – содержание образовательных
программ - особенности организации образовательного процесса и технологии – проблемы и актуальные вопросы организации
образовательных программ.
В рамках перехода на трехступенчатую модель высшего
образования правительством республики и Министерством
образования и науки большое внимание было уделено магистратуре. Объективные изменения содержания профессиональной подготовки военных специалистов, обусловленные
информатизацией, интеграционными процессами и общеэкономической ситуацией в республике, развитием военнопедагогической мысли, актуализировали проблему повышения качества высшего военного образования, что явилось
предпосылкой для открытия магистратуры по специальности «Военная педагогика и психология» в Военном институте КНБ республики Казахстан.
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В настоящий момент магистерскую подготовку в системе
военного образования в республике Казахстан осуществляют
лишь несколько учебных заведений. В их числе Пограничная
академия КНБ РК и Национальный университет обороны
(бывшая Военная академия ВС РК, преобразованная указом
Президента республики Казахстан от 21 августа 2003 года №
1173 «О мерах по совершенствованию системы военного образования»), которым выданы лицензии на право ведения
образовательной деятельности высшего и послевузовского
профессионального образования.
Магистерская подготовка в Пограничной академии КНБ
РК реализует одну из основных профессиональных образовательных программ в многоуровневой структуре высшего
военного образования. Подготовка магистров ориентирована на научно-исследовательскую и научно-педагогическую
деятельность в сфере военного образования. В реализации
образовательных программ магистратуры участвуют специалисты и научно-педагогические кадры, способные генерировать новые знания и идеи, необходимые для обеспечения
устойчивого развития магистерской программы военного образования.
Образовательные программы магистратуры в республике
Казахстан предусматривают фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку
и углубленное изучение дисциплин по узким направлениям
науки. С учетом казахстанской образовательной практики подготовки магистров необходимо отметить, что анализ
образовательных программ магистратуры позволил выделить
следующие концептуальные идеи, на основе которых они
проектировались: идея непрерывности, идея фундаментальности образования, идея профессионализации, идея гуманизации процесса обучения, идея обучения действием. В структуре
построения гуманитарно-ориентированного базиса маги407
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стерской подготовки некоторые авторы [1, с.167-170] выделяют этико-гуманистический, историко-корреляционный, философско-методологический,
интегративно-культурный,
гуманитарно-гностический, социально-презентативный, эколого-деятельностный, эстетико-эмоциональный, креативноразвивающий компоненты.
Таким образом, на сегодняшний день однозначно, что по
сравнению с другими формами высшего образования больше часов и усилий отводится на дисциплины специализации,
исследовательские проекты и производственную практику.
Каково же содержание образовательных программ магистратуры, на что они ориентированы?
В самом общем виде целостная профессиональная компетентность выпускников с академической степенью «магистр» представлена следующими группами компетенций:
академические компетенции, социально-личностные компетенции, профессиональные компетенции.
Обратимся к выявлению того содержания, которое имеется в виду при использовании термина «образовательная
программа». Традиционно она определяет системную деятельность образовательного учреждения (разного профиля,
уровня) и отражается в концепции учебного плана, который
строится по определенной схеме: 1) перечень предметов, подлежащих изучению (физика, математика, биология и т.п.); 2)
год обучения, с которого вводится та или иная предметность;
3) сроки обучения (недельная нагрузка).
Оптимальное сочетание этих параметров определяет, как
правило, концептуальный подход к составлению и реализации учебного плана.
По мнению академика А. Нысанбаева, подготовка магистрантов и докторантов должна включать не только актуальные, проблемные и практические специальные предметные
блоки, но и мощные философско-методологические, лин408
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гвистические и информационные блоки подготовки [2]. Самостоятельность, комфортность и индивидуализация программ,
увеличение степеней свободы обучающихся в том, что касается
выбора ими различных индивидуализированных образовательных траекторий – все это относится к содержанию образовательных программ магистратуры.
Анализ ГОСО магистратуры по специальности 6N0103
«Педагогика и психология» показывает, что содержание
образовательной программы представлено блоками дисциплин базового и профильного компонентов [3]. В связи
с вышесказанным в организацию учебного процесса магистратуры вошло понятие «индивидуальная образовательная
траектория», которое заставило пересмотреть подходы к отбору содержания образования на основе компетентностного
подхода. Каждая компетенция выпускника должна обеспечиваться определенным набором дисциплин (или практик),
объединенных в соответствующие модули, а содержание модулей дисциплин – полностью соответствовать уровню этих
компетенций.
В магистратуре обучаемые могут участвовать в основных
направлениях исследовательских тем выпускающей кафедры
и выполнять магистерскую работу, актуальную, теоретически и практически значимую. Кроме того, у магистрантов
появляется объективная возможность разрабатывать тему
своей диссертации, основываясь на уже накопленных научных данных и имеющихся в наличии современных методиках и технологиях научного исследования, под руководством
опытных специалистов, разрабатывающих соответствующие
направления и темы плана НИР. И для этого на научно-исследовательскую работу отводится 11 кредитов от их общего
числа.
Содержание образовательной программы обеспечивает
своеобразную «встречу» знаний, сложившихся в субъектном
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опыте обучаемого, со знаниями, зафиксированными в общественно-научном опыте. Задача образовательной программы
не игнорировать, «преодолевать» субъектный опыт обучаемого как не соответствующий принятым в науке образцам
мысли, действия, поведения, а «окультуривать» его как личностно значимый. Ведь не всякое знание, существенное с
позиции науки, есть личностно ценное. Образовательная
программа должна обеспечивать обмен и согласование ценностей, смыслов, значений, что должно быть предусмотрено
при ее конструировании. Она должна быть построена так,
чтобы способствовать выявлению и структурированию субъектного опыта обучаемого, его согласованию с социальнозначимым опытом. Образовательная программа должна в своей
структуре предусматривать возможность выбора обучаемым
той формы учебного материала, с которой ему легче, удобнее,
привычнее работать. Функция образовательной программы в
отличие от учебной — сформировать не обученность, а образованность на основе обученности. Если обученность формирует функциональную грамотность, требуемую обществом на
каждом новом этапе своего развития (разработка стандарта
образования), то образованность формирует личностные качества, обеспечивающие индивидуальное восприятие (принятие) мира. Образованность дает не познание, а постижение
мира с индивидуальными ценностями, смыслами, значениями. Главным инструментом развития исследовательского
поведения в образовании выступает исследовательский метод обучения. Кроме того, в процессе обучения магистрантов
должен использоваться комплекс компьютерных программ
учебного и научного назначения, что позволяет реализовать
деятельностный и задачный подходы в обучении (обучение в
ходе выполнения фрагментов профессиональной деятельности, в ходе решения учебных и исследовательских задач).
Таким образом, результаты исследования показывают, что
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модернизация системы военно-профессионального образования
как части общей системы высшего образования в республике
обусловлена: развитием конкурентоспособности и повышением национальной безопасности страны через качественное
образование, отвечающее потребностям развития не только
собственно военной организации, но и личности, общества и
государства в целом.
Обозначенные основные предпосылки модернизации военного образования предполагают также совершенствование
магистерской подготовки в Пограничной академии КНБ РК.
Однако сегодня еще рано говорить об адаптированности всей
образовательной среды Академии к процессу обеспечения
реальной конкурентоспособности будущих магистров. Здесь
следует отметить следующие проблемы: анализ и учет имеющейся практики подготовки магистров и проектирования
содержания научно-педагогической подготовки магистров в
гражданских вузах Казахстана; обеспечение перехода на компетентностную, нелинейную модель подготовки магистров;
определение базового ядра образовательной программы военно-профессиональной магистратуры через результаты обучения; сохранение преемственности в содержании; вопросы
загруженности и знаниецентризма содержания ныне действующего ГОСО.
Опыт гражданских вузов республики показывает, что значительное внимание уделяется именно магистратуре как
потенциалу в деле конкурирования вуза на рынке образовательных услуг. Так, опыт ведущих элитных вузов республики
таких, как КазНУ им. аль-Фараби, КазНТУ им. К.Сатпаева и
др. показывает, что Институт магистратуры, функционируя
как отдельное самостоятельное структурное подразделение,
выполняет нормативно-методическое, организационноуправленческое, информаци-онное обеспечение подготовки
научно-педагогических кадров в вузе.
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Для Пограничной академии КНБ РК актуально то, что
именно факультет послевузовского образования является ресурсом в обеспечении роста научно-педагогического
потенциала института (научно-педагогический потенциал
имеет для вуза и нормативно-правовое значение, так как от
его фактического уровня зависят результаты аттестации и
лицензирования вуза), в усилении конкурентоспособности
самого вуза на рынке услуг высшего военного образования.
С другой стороны, магистратура в структуре послевузовского образования, может явиться местом инициирования новых направлений научных исследований в области охраны
Государственной Границы и национальной безопасности
Республики Казахстан через выполнение магистерских диссертаций, участие в фундаментальных и прикладных исследованиях Министерства образования и науки РК.
— Список литературы —
1. Шамес Л.Я. Методология гуманитарного знания в системе современного дополнительного образования//Методология гуманитарного знания в перспективе ХХI века. К
80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана. Материалы международной научной конференции. 18 мая 2001 г.
Санкт-Петербург. Выпуск №12. СП6.: Санкт-Петербургское
философское общество, 2001. - С. 164-170.
2. Нысанбаев А., Ударцев С. Подготовка и аттестация научных кадров и европейские стандарты // Синергетика образования. Вып. 3 / Южное отделение Российской академии образования / Председатель ред. совета А.П. Стуканов. Москва;
Ростов: Ростовский гос. ун-тет, 2005.- С. 122 – 135.
3. Государственный общеобязательный стандарт образования. Магистратура. Специальность «6N0103 - Педагогика
и психология». – Астана, 2004.
412

Л.Н. Чернышева, г. Новосибирск
СОВМЕСТНЫЙ РОССИЙСКО-БРИТАНСКИЙ ОПЫТ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У ПОДРОСТКОВ
Многие ученые, анализируя вопросы развития образования в условиях глобализации, сходятся во мнении о том, что
«в контексте происходящих перемен развитие образования
уже не может рассматриваться исключительно с позиции отдельного государства» [1; с.43]. Это обусловлено тем, что «для
формирующегося мирового образовательного пространства,
в которое входит Россия, характерны многие общие проблемы, решить которые возможно только при условии изучения
состояния и современных тенденций его развития» [2; с.78].
Одной из таких общих проблем является снижение статуса
чтения. Изучение мирового опыта показывает, что наибольшая эффективность в решении данной проблемы достигается в тех случаях, когда удается организовать согласованную
и целенаправленную систему мер в национальном масштабе
с помощью привлечения положительного и результативного
зарубежного опыта.
Особое место в деле формирования интереса к чтению
играет проектная деятельность, центральным понятием которой является «проект». На философском уровне проект
рассматривается как итог духовно-преобразовательной деятельности. Педагогическое проектирование, кроме того, преследует дополнительную цель: изменить людей, осуществляющих проект [3].
Проектная деятельность особенно эффективна при формировании интереса к чтению у подрастающего поколения.
В процессе активного взаимодействия, а также в процессе
рефлексии у участников проекта происходит анализ явлений
собственного сознания и собственной деятельности, «взгляд
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на собственную мысль и собственные действия «со стороны»
[4; с.116]. Происходит обмен существующим у них личным
читательским опытом, взаимное духовное обогащение, меняющее взгляды, привычки, а иногда и образ жизни.
Проектная деятельность, связанная с чтением, также способствует формированию творческого мышления школьников, что на современном этапе развития общества является
«государственной и научно-педагогической задачей» [5; с.4].
В качестве примера рассмотрим участие российских старшеклассников в нескольких совместных российско-британских проектах по формированию интереса к чтению. Целью
первых двух «Читательский марафон» и «Чтение для подростков» стала актуализация роли книги, повышение престижности чтения среди старшеклассников.
По условиям проекта «Читательский марафон» все его
участники должны были прочитать как можно больше произведений классиков зарубежной прозы (У.С. Моэма, Э. Бронте, Ф. Форсайта Ф.С. Фитцджеральда, Ч. Диккенса и др.).
Важным педагогическим механизмом позитивной реализации проекта было ведение «Дневника участника», в котором
нужно было высказывать свои собственные мысли и суждения о героях произведения, их поступках, рассуждать об их
нравственном выборе, соглашаться или оспаривать его.
Многие подростки в числе главных факторов успешности
данного проекта назвали возможность найти друзей и единомышленников, расширить круг своих читательских интересов, а также получить рефлексивные навыки и умение оценивать свои читательские предпочтения.
В проекте «Чтение для подростков» задачи для педагогов,
занимающихся читательским развитием детей и подростков,
состояли в оценке читательских интересов старшеклассников и выявлении наиболее эффективных способов формирования интереса к чтению в разных возрастных группах; а
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также в организации обсуждения прочитанных произведений и знакомстве с новыми творческими формами работы с
книгой, помогающими привить любовь и интерес к чтению.
Для подростков, участвующих в проекте, основной задачей было знакомство с современной британской подростковой литературой и со страноведческим материалом, отражающим культуру и традиции Великобритании.
В данном проекте акцент был сделан на произведения
современных авторов на основе рейтингов их популярности
в Великобритании. На первом этапе проекта участники читали оригинальные неадаптированные произведения на английском языке, параллельно заполняя «Дневники читателя»
со специально разработанными заданиями. На втором этапе
– конкурсе рекламных проектов они состязались в создании
такого варианта рекламы прочитанного произведения, который мог бы максимально заинтересовать других и побудить к
прочтению, этого произведения.
Главным условием успешности данного проекта можно назвать его психолого-педагогическое сопровождение в
форме читательских встреч, имеющих дискуссионный характер, которые проводились британскими и российскими специалистами. Данный опыт общения помог подросткам лучше понять содержание прочитанных произведений, вызвал у
них интерес к чтению художественной литературы, убедил их
в том, что читать модно, полезно и престижно.
Новым этапом в расширении рамок совместной деятельности в области читательского развития подростков стал партнерский проект «Чтение без границ». В данный проект были
включены методисты, учителя, библиотекари, журналисты
и творческие деятели из Северо-восточной Англии и Новосибирской области, что помогло созданию широкого читательского сообщества, продемонстрировало возможность
интеграции специалистов разных национальностей и куль415
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тур и дало всплеск интереса к проблеме снижения интереса
к чтению.
Главный вывод, который сделали участники проекта
«Чтение без границ»: чем шире сообщество, чем больше положительного опыта, обмена мнениями и практическими
наработками, тем очевиднее и доступнее те пути, приемы и
методы формирования интереса к чтению, которые будут наиболее эффективны и приемлемы в каждом конкретном случае. Каждая сторона может оценить, отобрать и применить
именно то, что будет «работать» в данной стране, формировать потребность в чтении с учетом национальных и культурных особенностей.
Ключевым моментом следующего проекта «Чтение в Сибири» явилось изучение и апробация британского опыта по
созданию читательских групп, новые знания в сфере их организации и руководства, а также приемов и способов работы
с их участниками под руководством фасилитатора. Фасилитатор – одновременно и равноправный участник группы, и
ее организатор, который оптимизирует общение вокруг художественного произведения, таким образом развивая способность участников диалога лучше понять замысел автора и
обсудить разные точки зрения на прочитанное, оценить действия и поступки героев, выстроить предположения о дальнейшем развитии событий.
В процессе такого взаимодействия создается микроклимат
сотрудничества и желания высказать свою точку зрения, выстраивается система взаимоотношений, основанная на доверии, взаимном уважении и толерантности к другим участникам группы, что помогает преодолеть внутреннее неприятие
чтения как неинтересного и неполезного проведения досуга.
Важным этапом проекта явилось включение в него в качестве партнера гимназии №1 г. Новосибирска и привлечение
школьного потенциала к его успешной реализации.
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В 2006 году совместно с «Фондом содействия и поддержки
гимназии №1» учителями гимназии был разработан образовательный проект «Современному читателю – современную
книгу», направленный на реализацию творческой инициативы учителей и учащихся гимназии по формированию у подрастающего поколения интереса к чтению. Цели и задачи
проекта направлены на раскрытие интеллектуального потенциала школьников, формирование и развитие нравственных
критериев личности подростков, что ведет к их гражданскому
и духовному взрослению.
Исходной точкой проекта явился конкурс художественного перевода трех классических английских сказок, предложенных британским автором Э. Крофтом, связь с которым
осуществлялась через электронный журнал «Английский
– это здорово». Журнал по мере развития читательских проектов вышел на новый этап своего развития – написание
творческих работ, связанных с чтением, стихотворений на
английском языке, поэтических переводов с английского
языка на русский и наоборот, критических статей на прочитанные произведения, проведение конкурсов, связанных с
чтением [6].
Данный проект позволил выйти в образовательные пространства России и Великобритании, значительно увеличить
количество его участников и расширить спектр рассматриваемых вопросов. Изданная на средства, полученные по гранту,
антология современной британской и американской литературы «Мелодия двух морей» активно используется в работе
читательских групп гимназии.
Участие в проекте «Чтение без границ» явилось толчком к
разработке автором статьи спецкурса «Современная российская и британская литература для подростков», который был
апробирован в гимназии №1 г. Новосибирска. Спецкурс ставит своей целью ознакомление старшеклассников с произ417

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

ведениями российских и британских авторов, отражающими жизнь, проблемы и нравственный поиск подрастающего
поколения в современных условиях, связанных с переменой
менталитета общества и личности, изменением ценностных
ориентаций не только у молодежи, но и у старшего поколения. При работе над спецкурсом подростки наглядно видят,
что проблемы, стоящие перед сверстниками из других стран,
во многом схожи с их проблемами, поэтому пути решения
этих проблем тоже могут быть похожими.
Одним из важных результатов данного проекта явился его
выход за рамки города и дальнейшее продвижение - в сельскую местность. В двух рабочих поселках Новосибирской
области были созданы читательские группы. Изначально они
создавались как сообщество педагогов, имеющих отношение
к чтению или интересующихся им, и состояли преимущественно из библиотекарей и учителей средней школы. Затем их
рамки расширили, и к читательским группам присоединились работники Дома культуры и здравоохранения, а также
учащиеся старших классов.
Ценным в данном опыте является активный диалог участников по проблемам, связанным со снижением статуса чтения в мире, формированием интереса к чтению в России, Великобритании и Новосибирской области.
Многие идеи положительного совместного опыта реализуются в Новосибирской области совместными усилиями профессионалов и добровольцев, координируемыми созданным
при Новосибирской государственной областной научной библиотеке (НГОНБ) Центром книги и чтения.
В 2009 г. к 200-летнему юбилею Н. В. Гоголя стартовала
акция, которая получила название «Гоголь вышел погулять».
Единовременно было «отпущено» 200 книг великого русского писателя. За основу было взято получившее распространение за рубежом и в европейской части нашей страны движе418
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ние «буккроссинг», суть которого заключается в «забывании»
книги в каком-нибудь людном месте города для того, чтобы
её кто-нибудь нашёл и прочитал. Каждой книге присваивается номер, на ней также помещается обращение к читателям,
указывается адрес сайта, на который можно зайти и написать
– где найдена книга, когда, где оставлена, а также поделиться своим мнением по поводу прочитанного.
К 65-летию Великой Победы Центр книги и чтения провел
«Читаем вместе о войне». На главных улицах и скверах города
было «забыто» 555 книг, собранных у жителей города Новосибирска и зарегистрированных на общероссийском сайте
www.bookcrossing.ru [7].
В 2012 году по инициативе ВГБИЛ имени М.И. Рудомино и при поддержке министерства культуры Новосибирской
области НГОНБ реализует международный проект «Большое
чтение», который направлен на повышение интереса к книге
и чтению (особенно в молодежной среде), а также на интеграцию чтения в различные области искусства. В этот проект
уже включены Санкт-Петербург, Иваново, Брянск, Сургут,
Самара, Кемерово, Петрозаводск и Саратов [8].
Таким образом, на основании анализа проектной деятельности по формированию интереса к чтению у детей и подростков, можно говорить о том, что у России и Великобритании
имеются единые приоритеты в отношении данного вопроса.
Можно отметить тот факт, что использование зарубежного
(в том числе, и британского) опыта оказало положительное
влияние на процесс повышения статуса чтения в российском обществе. Выход в мировое образовательное пространство, деятельность в совместных социально-педагогических
проектах вывели процесс приобщения детей и подростков к
чтению на новый уровень, который способствует взаимному
обогащению и решению проблемы глобального характера.
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О.Д. Демидова, г. Москва
Исландия: Система школьного образования
Система образования в Исландии носит ярко выраженный
национальный характер. В силу исторически и экономически сложившихся обстоятельств, геополитических особенностей государства, население которого в настоящее время не
превышает 300 000 человек и является мононациональными,
почти 97% населения которого принадлежит лютеранской
церкви, процесс формирования единой школьной системы
неспешно развивается на протяжении почти 1000 лет. Возникновение первых школ исследователи относят ко времени
образования государства на удалённых северных островах, а
именно – к X–XIвв.
На протяжении столетий вопросы образования решались
в основном за счёт домашнего традиционного образования,
Воскресных школ при церкви, частных уроков, составлявших, как в других Европейских странах, спектр образовательных услуг начального образования. Отсутствие единой государственной системы образования не помешало Исландии к
концу 18 века стать государством с почти 100% -ной грамотностью.
Первые официальные рекомендации, касавшиеся обучения детей грамоте, были даны церковью в 1880 г. и связывались с подготовкой к обряду конфирмации, который
осуществляется по достижении детьми 14-летнего возраста
и означает переход во взрослую жизнь. Ответственность за
выполнение рекомендаций традиционно возлагалась на родителей. В 1903-1904 гг. в Исландии появились первые 50
школ (по документам Министерства образования). Дети не
ходили в школу – учителя сами ходили по домам и давали
консультации. В 1903-1904 гг. они обслуживали примерно
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800 домов. Такой подход к организации процесса обучения
часто был обусловлен удалённостью учеников друг от друга,
отсутствием специальных зданий для школ, небольшим объёмом требуемых практикоориентированных знаний по письму, математике, религиозному воспитанию. Учителя, скорее,
курировали и направляли процесс усвоения учениками знаний. Стационарные, постоянно действующие школы могли
появиться и появились только в крупных городах. Единственным таким городом стал Рейкьявик.
В 1907г. был принят первый закон об образовании, провозгласивший обязательным обучение детей в возрасте от 10 до
14 лет. Закон оказался малоэффективен по причине нехватки
подготовленных дипломированных педагогов, отсутствием
постоянных школ. Дальнейшие принятые меры – продлевали срок обязательного обучения: в 1936 г. – семь, в 1946 г.
– восемь лет, однако, не были обеспечены должной государственной поддержкой и также не выполняли своих функций.
Только в 1980-е гг. после нескольких попыток осуществления
принятых Законом об образовании обязательств и гарантий
в стране началось строительство общеобразовательных школ
и среднее образование начало широко распространяться. В
1984г. срок обязательного образования был увеличен до девяти лет, а в 1990 г. – до десяти. Увеличение продолжительности
обучения рассматривается в Исландии как один из основных
путей повышения общего уровня образованности населения.
Продолжительность получения общего образования может быть 12 месяцев и далее столько, сколько посчитает для
себя необходимым каждый обучающийся, но не менее требуемых 10 лет.
Образовательная цель заключается в вооружении детей,
молодежи и взрослых знаниями, необходимыми для решения жизненных проблем, позволяющими заботиться о себе и
воспитывающими в человеке стремление оказывать помощь
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другим. В основе учебно-воспитательного процесса лежат
христианские и гуманистические ценности: толерантное отношение к другим культурам и традициям, идеалы христианства и гуманизма, демократия, свобода, равенство, индивидуальный подход к личности, разносторонность воспитания
и развития, взаимодействие школы, семьи и учащихся.
Дошкольное образование – первый (необязательный)
уровень обучения. Большинство дошкольных учреждений
находится в ведении и на содержании муниципалитетов и является платным, родители вносят до 30% расходов на содержание ребенка.
Детские сады посещают около 75% детей в возрасте от
трех до шести лет и примерно 15% - более раннего возраста.
Большинство детских садов работает в течение всего года,
закрываясь на один месяц в летний период. Ребёнок может
находиться в группе от 4 до 9 часов, в зависимости от заключённого договора. Обычно с детском саду от одной до четырех групп по 18-20 детей, объединенных по возрастному или
иному признаку, под руководством постоянного учителя. Каждую осень группы переформировываются, и учитель начинает работать с новой группой.
Основными задачами дошкольного образования в Исландии – создание безопасных условий для игры детей и их
общения со средой, в которой они растут; предоставление
равных возможностей для развития, участия различных видах деятельности; сотрудничество с родителями в целях развития ребенка; формирование открытости, способности решать проблемы неагрессивными способами, независимости,
активности, сознательности, ответственности, развитие детского творчества.
Главный принцип деятельности дошкольных учреждений
заключается в учете индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей ребенка. Основные образовательные
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сферы фокусируются вокруг следующих проблем: режим
дня; развитие речи; зрительное восприятие; музыка, звук,
движение; природа; общество. Все они тесно взаимосвязаны, между ними нет четких границ. Главный акцент делается
на разностороннее развитие детей посредством игровой деятельности и сотрудничества.
В Исландии не принято официальное деление на начальную и младшую среднюю школу. Они составляют единую
ступень и обычно функционируют в одном здании. Никаких
вступительных испытаний при поступлении ребенка в школу
не проводится. Все дети по достижении шестилетнего возраста идут учиться в ближайшее от дома учебное заведение.
Посещаемость обязательной школы исландскими детьми достигает 100%.
Обязательное десятилетнее обучение, основанное на
принципах равноправия в получении образования независимо от пола, экономического положения, места жительства,
возможных физических или умственных недостатков, культурного и социального положения; терпимости; с опорой на
христианские ценности, на взаимодействие на основе демократии. Главной целью обязательного образования является
подготовка учащихся к жизни в постоянно изменяющемся
демократическом обществе. Для учителя в школе приоритетными достижениями учащихся станут скорее новые навыки
бытового сотрудничества, нежели высокие достижения в области наук.
Учебные планы средней школы включают на начальной
ступени родной и иностранный (обычно – английский) языки, математику, естествознание, религию, историю, музыку,
искусство и ремесло, физическая культура. С третьего – четвёртого года обучения начинается изучение второго иностранного языка (норвежский, датский, шведский, суоми),
позднее – биологии, географии, химии, социальных наук,
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экономики домашнего хозяйства, технических дисциплин.
Такие разделы, как организация ученического самоуправления, общественная и культурная работа преподаются на протяжении всего курса обучения.
Система образования находится под юрисдикцией Министерства образования и культуры, которое ответственно
за законодательную базу всех ее ступеней – от дошкольной
до обучения взрослых. Министерство отвечает также за эффективное развитие системы образования, за проведение экспериментальной работы в учебных заведениях. В последние
годы все большим влиянием и широкими правами пользуются местные органы власти – 162 муниципалитета. В правительстве дискутируется вопрос о полной передаче обязательной школы в ведение муниципалитетов.
Министерство формирует государственный учебный план
обязательного образования, а также ежегодно дает рекомендации по распределению времени на учебные предметы. Государственный центр учебного оборудования разрабатывает
и публикует учебные материалы для обязательной школы,
являющиеся для учащихся бесплатными.
Образование в Исландии традиционно является государственным. На его обязательной ступени имеется всего шесть
частных школ (из 213), в которых обучается около 600 человек
(что составляет 1,8% от общего количества учеников страны).
Все частные школы проходят аккредитацию Министерства
культуры и образования и получают государственное финансирование. Родители оплачивают лишь 15% расходов.
В 1995 г. по новому закону ответственными за ступень обязательного образования стали местные власти. Закон определил: продолжительность обязательного образования – от
6 до 16 лет, продолжительность учебного года, минимальное
количество уроков в неделю, обязательные учебные предметы. Он предусматривает ответственность родителей за посе425
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щение детьми школы, а государства и местных властей – за
выполнение этого пункта закона.
В Исландии существуют специальные школы или классы для детей с проблемами развития. Они работают по тем
же программам, что и обычные общеобразовательные. Но в
большинстве случаев учеников, нуждающихся в специальном подходе, оставляют в обычных классах. Учащиеся из
нескольких параллельных классов собираются у специального педагога, психолога (по потребности) для занятий по
предметам, в усвоении которых возникают трудности. Существует понятие "большой" (постоянный) и "маленький"
(временный) класс. Согласно закону каждый ребёнок может
получать в школе необходимые консультации с учетом своей
индивидуальности, потребностей, уровня развития, состояния здоровья и т.п. Исландия на сегодняшний день не может
позволить себе наличие двух-трех специалистов в классе (это
единственная из пяти стран, в которой не решена проблема
полной обеспеченности школ квалифицированными кадрами). Зачастую специальный педагог курирует не одну, а тричетыре школы, поэтому занятия с создаваемыми при необходимости малыми группами детей, нуждающихся в помощи,
оправдывают себя.
Государство отвечает за издание учебной литературы, а
местные власти курируют учебный процесс через различные
специальные службы – общий педагогический совет, советы
по отдельным предметам, психологическую службу. Если в
каком-то местном совете нет собственных служб подобного
рода, тогда местные власти должны обращаться за помощью
к соседям или в высшие учебные заведения, например, в педагогические институты.
Наиболее распространенными являются три типа школ:
школы-десятилетки, школы с I по VII класс и школы с VIII
по X класс. Размеры учебных заведений зависят от места рас426
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положения. В самых больших учатся до 700-800 учащихся. В
малозаселенных регионах количество учеников в школах редко превышает десять человек. Около половины исландских
школ насчитывают до 100 учащихся. Обучение совместное
для мальчиков и девочек. Однако некоторых частные школы
практикуют отдельные занятия математикой и физкультурой
для девочек и мальчиков.
Классы формируются по возрастному признаку, ученики
переводятся из класса в класс автоматически. Нормы наполняемости классов следующие: I-III классы – до 22 человек,
IV-X – до 30.
Начало учебного года варьируется от 21 августа до 1 сентября, конец – от 31 мая до 15 июня. Количество учебных
дней в году – 170-180, рабочих дней в неделю пять, учебный
год делится на два семестра – осенний и весенний. Обычным
явлением в практике стали традиционные «внеплановые» каникулы, связанные с общественными праздниками, общешкольными или классными мероприятиями. Традиционные
каникулы – летние, рождественские, пасхальные.
Количество учебных часов в неделю зависит от возраста
учащихся. В законе об образовании оговаривается обязательный недельный минимум: I-III классы – 25 ч.; IV-26, V-28,
VI-30, VII-32, VIII-X-34.
Продолжительность урока в школе 40 мин., перемены – 10
мин. Все перемены, за исключением 20-минутной, предназначаемой для ленча, учащиеся должны проводить на улице.
Школы располагаются обычно в безопасной для детей зоне,
школьная форма эргономична и удобна в учебной и спортивной деятельности. Детей на прогулке сопровождает дежурный учитель. Большинство уроков физкультуры также
проводится на улице, несмотря на достаточное количество
спортивных залов.
На начальной ступени средней школы (I-VII классы) боль427
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шинство предметов преподает один учитель. На первой ступени средней школы (VIII-X классы) учителя обычно ведут
по одному-два предмета, работая в параллельных классах, и
могут на следующий год передавать эстафету своему коллеге.
В Исландии практикуется двухсменное обучение (около
30% городских школ), что обусловлено небольшими размерами строений. Обстановка комфортна для детей и педагогов: в каждом классе (и в спортзале) есть телефон внутренней
связи, планировка классных комнат уютна, индивидуальна
по оформлению, целесообразна. В конце каждого учебного
года классы фотографируются вместе с учителями, и на стенах возле каждого класса – фотолетопись.
Обустройство каждой школы – уникальный проект, максимально приспособленный к нуждам и возможностям конкретного места. Коллектив школы является окончательным
звеном в формировании годичной программы, рекомендованной Министерством образования Исландии. Ежедневное расписание, ежеурочные работы – практикоориентированные задачи, и каждодневная цель учителя и учеников
– их поэтапное решение: итогом урока может стать выставка,
олимпиада, концерт, творческая или проектная работа.
Взаимоотношения в школе носят скорее дружеский, чем
официальный характер, ученики не дистанцированы от учителей.
Внеурочная деятельность распространена на многие сферы деятельности детей и родителей. Воспитание самостоятельности учащихся – составляющая часть ощеучебного
процесса. Так, в каждом классе есть староста, совет, ученики класса несут полную ответственность за состояние своего
помещения, "своей" школьной территории, есть дизайнеры и
менеджеры, занимающиеся ремонтом и оформлением школы к началу учебного года и к праздничным событиям.
Родительские собрания проводятся два-три раза в год.
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Кроме того, с такой же периодичностью организуются недели открытых дверей для родителей. По данным статистики,
примерно 75% семей проявляют высокую заинтересованность и активность в этих мероприятиях.
Оценка качества знаний учеников происходит следующим
образом. Отметки в обязательной школе не ставятся, классные журналы существуют только для регистрации посещаемости. После IV, VII и X классов организуются экзамены
(обычно письменные), которые в первых двух случаях проводятся непосредственно учителями, работающими в этих
классах. Общепринятых государственных стандартов по оцениванию знаний, обязательных для всех школ, нет. Оно происходит в различных формах – в буквах, цифрах, характеристиках, данных учителем письменно или устно. Независимо
от формы анализ деятельности учащихся должен проводиться регулярно в течение года и в конце его. Основной целью
оценивания знаний учащихся является проверка эффективности учебного процесса, а также информирование учеников
и их родителей о продвижении в учении.
Требования к выпускным школьным экзаменам иные. В
последнюю неделю апреля все выпускники сдают письменные государственные экзамены по математике, исландскому, английскому и датскому языкам, которые организуются
Институтом образовательных исследований (the Institute for
Educational Research). Оценка выставляется по десятибалльной шкале. Цель государственных экзаменов заключается в
определении уровня знаний учеников, оканчивающих обязательную школу, и помощи в выборе направления на второй
ступени среднего образования. После сдачи государственных
экзаменов все ученики получают сертификаты с отметками
по предметам, которые изучались в школе, организуются
курсы по отдельным предметам для их подготовки к обучению на следующей ступени.
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До 1995 г. учебный план не являлся обязательным документом, в настоящее время каждая школа должна руководствоваться им в своей деятельности. Государственный учебный
план содержит рекомендации по распределению времени на
изучение обязательных школьных предметов, но не имеет
распределения часов на предметы по годам или по ступеням
обучения, даются лишь общие рекомендации в процентном
выражении; окончательное решение по формированию плана принимает школьный совет, в состав которого входят педагоги, родители, попечители.
По всем обязательным предметам существуют две-три, а
иногда и четыре альтернативные программы, право выбора
предоставляется школе. Считается, что издавать одни и те же
учебники и учебные пособия для каждого учителя и ученика
такой малочисленной нации было бы слишком дорогим удовольствием.
Особенность изучения родного языка – отсутствие курса
литературы. Чтение как предмет не выделено в отдельный
блок, в каждом из преподаваемых предметов уделяется внимание грамотной речи, правильному построению высказывания, вопросов, ответов; в начальной школе отдельным предметом часто изучается «poetry» (поэзия).
Уроки – свободная площадка для организации дискуссий.
Приветствуется самостоятельное определение проблематики
их – от обсуждения правильности выбора мелодии на предложенные учителем стихи до вопросов мирового масштаба.
Здесь ученики учатся выступать, отстаивать свое мнение,
слушать и уважать мнение других.
Вторая (или старшая) ступень среднего образования, введенная в 1988 г., не является обязательной. Основные типы
школ этой ступени – общеобразовательная, грамматическая, индустриально-профессиональная, специализированная профессиональная. Около 85% учеников по оконча430
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нии обязательной школы продолжают обучение на второй
ступени средней школы, где предлагаются академические
и профессиональные учебные курсы. Грамматическая школа сосредоточена на академических учебных программах, а
индустриально-профессиональные и специализированные
профессиональные – на профессиональных.
История высшего образования Исландии начинается с
1911 г. - с момента открытия университета Исландии. Он до
сих пор является основным высшим учебным заведением,
хотя в стране есть еще два специализированных университета и несколько небольших колледжей, дающих полноценное
высшее образование. Все вузы находятся в ведении Министерства культуры и образования. Колледжи, предлагающие
технические и профессиональные курсы, чаще специализируются в какой-то одной области (физика, социальная педагогика, дошкольная педагогика, драма, музыка, прикладное
творчество, информатика, менеджмент, инженерные технологии, сельское хозяйство и др.).
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