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ВВЕДЕНИЕ
В условиях введения в российском образовании стандартов нового поколения моделирование образовательных программ становится одной из важных составляющих деятельности педагогов. В целях повышения качества образования
в процессе такого моделирования необходимо предусмотреть
опережающий характер образования, что особенно важно
для профессионального образования, сроки получения которого достаточно велики.
Опережающий характер образования может быть обеспечен на основе прогноза развития образовательных программ
как проектной основы для их обновления, перестройки, создания новых программ, обеспечивающей активное опережающее влияние на их содержание (ценностное, структурное,
контекстное), а не просто механическое, пассивное отслеживание требуемых изменений.
В то же время отсутствие работ, посвященных дидактическому прогнозированию развития такого важного с точки
зрения конструирования образовательного процесса объекта
как образовательная программа, побудило нас к исследованию этой проблемы, результаты которого и представлены в
данной книге.
При этом мы опирались на известные работы по проблемам прогнозирования таких ученых, как: И.В. Бестужев - Лада, Б.С. Гершунский, Р.А. Фесенко, Э. Янч.
Отправной точкой для прогнозирования стало принятое
нами представление об образовательной программе. В процессе прогнозирования применялась традиционная модель,
включающая поисковый и нормативный подходы, ориентирами при этом служили обоснованные нами принципы
прогнозирования развития образовательных программ, что и
описано в первой главе книги.
6
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При моделировании развития образовательных программ
нами использовался наиболее распространенный метод научного социального прогнозирования - метод экстраполяции
в будущее тенденций развития объекта. Поэтому во второй
главе книги нами обосновывается роль непрерывного образования как ведущего направления перспективного развития
образовательных программ в условиях перехода к постиндустриальному обществу и обществу знаний, описаны общественные изменения, определившие современные тенденции в
образовании, положительно влияющие на развитие образовательных программ непрерывного образования, которые и
были пролонгированы нами на будущее.
В рамках поискового подхода в соответствии с этими тенденциями, а также выделенными уровнями управления развитием образовательных программ (государственный, общественно-государственный, общественный, личностный)
нами обоснована типология прогностических моделей непрерывного образования и соответствующая ей классификация прогностических моделей образовательных программ
непрерывного образования, которые и представлены в третьей главе. В ней же приводится описание процесса развития
данных моделей в российской системе образования.
В четвертой главе описаны выстроенная нами система
мониторинга информации, необходимой для развития образовательных программ в рамках разных моделей, и определенная в соответствии с ней иерархическая система инструментария развития образовательных программ. Особое
внимание уделяется применению с этой целью маркетингового инструментария как ведущего в развитии образовательных программ на всех уровнях управления. В главе представлены также некоторые модели маркетинговой деятельности.
В пятой главе описана выступающая в качестве прогнозной основы теоретическая модель развития образовательных
7
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программ, основными компонентами которой являются:
прогностические модели образовательных программ непрерывного образования, принципы, инструменты и механизмы
(способы) их развития. Модель охватывает все иерархические
уровни управления, на которых развитие образовательных
программ осуществляется разными субъектами: государственными управленческими и методическими органами образования; образовательными учреждениями с привлечением
общественности и социальных партнеров; корпорациями как
общественными группами, связанными общим интересом;
отдельными людьми. В главе представлены определенные в
рамках нормативного подхода к прогнозированию принципы
и механизмы (способы) покомпонентного развития образовательных программ, относящиеся к различным их моделям.
Достоверность сделанного прогноза предполагает неоднократный пересмотр его с целью встраивания в существующую
реальность, что соответствует представлению о прогнозировании с обратной связью с учетом изменяющейся социально-политической и образовательной ситуации. Прогнозирование с обратной связью обеспечивает завершенность
исследования. С учетом этого в шестой главе описывается
коррекция теоретической модели развития образовательных
программ непрерывного образования с учетом идущих изменений и апробации различных моделей образовательных
программ в образовательной практике. В главе представлены факторы, вызывающие системные изменения в образовательных программах непрерывного образования, а также
механизмы коррекции этих программ в рамках различных
моделей.
В целом, предложенные научно-методологические основы прогнозирования развития образовательных программ,
обоснованная классификация прогностических моделей
образовательных программ непрерывного образования, вы8
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строенная на этой основе теоретическая модель развития
образовательных программ, включающая: эти модели образовательных программ, принципы, механизмы и инструменты их развития на различных уровнях управления, а также
предложенные для различных моделей механизмы коррекции образовательных программ с учетом изменяющейся социально-политической и образовательной ситуации составляют важный аспект теории опережающего непрерывного
образования.
Отдельные разделы книги написаны авторами: Ермоленко
В.А - введение, 1.1, 1.2, 1.3 главы 1; 2.1, 2.3 главы 2; 3.1, 3.2, 3.5
главы 3; 4.1, 4.2, 4.3 главы 4; 5.1, 5.2, 5.4 главы 5; 6.1, 6.2, 6.5
главы 6, Царевой Л.С. - 2.2 главы 2; 3.2 главы 3, Черноглазкиным С.Ю. - 1.1 главы 1; 2.3 главы 2; 3.3, 3.4 главы 3; 4.3 главы
4; 5.3 главы 5; 6.3, 6.4 главы 6.
В завершении приносим свою благодарность Крыловой
Нине Васильевне, Перченок Римме Лазаревне, Родионовой
Елене Николаевне, Юлиной Галине Николаевне за предоставленные обзоры литературных источников, частично использованные в данной работе.
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ГЛАВА 1.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1.1. Образовательная программа: понятие и структура
Прежде, чем ответить на вопрос, как следует прогнозировать будущее состояние и развитие того или объекта, какие
методы, приемы, методики должны быть для этого использованы, необходимо, по словам Б.С. Гершунского, ответить на
вопрос, что собственно следует прогнозировать, какие объекты педагогических и междисциплинарных исследований нуждаются в педагогическом обосновании, что не менее важно,
поддаются такому обоснованию, поддаются прогнозированию [36, С.94].
Следовательно, при прогнозировании развития образовательных программ необходимо определить структуру, элементный состав образовательной программы как объекта
прогнозирования и далее направления, пути, формы и тенденции изменений как объекта в целом, так и каждого его
элемента в отдельности.
Развитие образования в современных условиях непрерывных общественных изменений сопровождается развитием понятийно-терминологического аппарата педагогики
и образования. В частности, это касается, термина “образовательная программа”, который приобретает новый смысл
при решении задач модернизации российского образования,
обеспечения его конкурентоспособности и выхода на инновационное развитие.
Термин “образовательная программа” был введен в понятийный аппарат педагогики и образования и нормативно закреплен при принятии Закона РФ “Об образовании”
(1992). Согласно статье 9 Закона, образовательная программа
определяет содержание образования определенных уровня
10
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и направленности. В соответствии с этим В.М. Полонский
приводит в своем словаре следующее определение: “Образовательные программы - это общеобразовательные (основные
и дополнительные) и профессиональные (основные и дополнительные) документы, определяющие уровень и направленность содержания общего и профессионального образования” [178, C.58].
Реализация целей государственной образовательной политики, поставленных Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года и Федеральной целевой программой развития образования на 2006-2010 годы,
предполагала совершенствование содержания и технологий
обучения.
Ведь, целью модернизации российского образования является создание механизма устойчивого развития системы
образования на основе решения взаимосвязанных задач, направленных на обеспечение доступности, качества и эффективности образования. Именно совершенствование содержания и технологий обучения может обеспечивать соответствие
качества образования меняющимся требованиям личности,
общества, производства.
Согласно Федеральной программе развития образования,
современная политическая и социально-экономическая ситуация и состояние образования в России позволяют не только завершить модернизационные задачи, но и ставить более
масштабные цели: выход на новые горизонты инновационного развития отечественного образования и обеспечение
его конкурентоспособности, что, в свою очередь, гарантирует
конкурентоспособность страны на международном уровне.
Реализация этих целей также связывается с совершенствованием содержания и технологий обучения, в т.ч. в профессиональном образовании, направленном на подготовку конкурентоспособных работников и развитие человеческого
11
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капитала для национальной инновационной сети в экономике страны.
Не случайно в данных документах речь идет одновременно
о преобразовании содержания и методов обучения. Ведь педагогический процесс – это целостное педагогическое явление: все его компоненты тесно взаимосвязаны. Влияние этой
взаимосвязи подчеркивает А.А. Вербицкий: “Нужно иметь
в виду, что нельзя взяться за какое-то одно звено образовательной системы в надежде вытащить всю цепь повышения
качества профессионального образования. Ведь изменение
в одном звене с необходимостью предполагает переналадку
всех остальных звеньев…” [25, С. 4-5]. Особенно, по мнению
А.М.Новикова, тесна связь между целями образования и их
воплощением в содержании образования, которое, в свою
очередь, определяет формы и методы обучения [160, С. 191].
Тесная взаимосвязь между целями, содержанием и методами
обучения, а также другими компонентами образовательного
процесса влечет за собой необходимость совершенствования
образовательного процесса в целом.
С этих позиций актуальным становится принятое нами
представление об образовательной программе как совокупности документов, проектно определяющих состав и структуру
значимых компонентов образовательного процесса [73, С.
132].
Однако в педагогической литературе нет однозначного
представления о педагогическом (образовательном) процессе и, соответственно, его компонентах. В контексте развития образовательных программ наиболее приемлемыми,
с нашей точки зрения, являются следующие представления
И.П. Подласого: “педагогический процесс характеризует
цели, задачи, содержание, методы, формы взаимодействия
педагогов и воспитуемых, достигаемые при этом результаты. Это и есть образующие систему компоненты - целевой,
12
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содержательный, деятельностный, результативный” [176,
С 164]. При этом нам представляется целесообразным представить деятельностный компонент в виде двух составляющих: процессуального компонента (технологии обучения с
учетом взаимодействия педагогов и обучающихся) и организационно-управленческого компонента (собственно организация и управление образовательным процессом). Уточняя
этот состав образовательного процесса с учетом выделенной
Б.Т. Лихачевым в качестве отдельного компонента педагогической диагностики [129], нами принята следующая структура образовательного процесса: целевой, содержательный,
процессуальный, результативно-диагностический и организационно-управленческий компоненты.
Таким образом, развитие образовательных программ
связывается с перспективными изменениями целей, содержания, методов, форм обучения и контроля, характера
взаимодействия субъектов образовательного процесса и организационно-педагогических воздействий на него, и в процессе этих изменений учитывается взаимосвязь этих компонентов.
Принятая нами структура образовательного процесса
определяет компонентный состав образовательной программы. Отсюда, развитие (совершенствование) образовательных
программ связывается нами с преобразованием целей, содержания, методов обучения и контроля, характера взаимодействия субъектов образовательного процесса и организационно-управленческих воздействий на него. В результате такого
развития происходит обновление, перестройка образовательной программы или создание новой программы.
Заметим, что реализация таких тенденций в образовании,
как информатизация, обеспечение творческой направленности и др. усиливает взаимообусловленность компонентов
образовательного процесса, делая подчас необходимым сов13
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местное рассмотрение связанных компонентов, что соответствует их интеграции. Именно в этом случае речь может идти
о содержательно-процессуальном компоненте. Такая интеграции должна найти отражение и в проектной документации
по организации образовательного процесса, т.е. образовательной программе.
Кроме того, с учетом данного нами определения образовательной программы становится ясно, что понятия “образовательные программы” и “учебные программы” не идентичны.
Ведь учебные программы - это развернутый план обучения
по отдельной учебной дисциплине (и, или производственному обучению), т.е. представляют собой частный фрагмент
образовательной программы. В то же время в современном
варианте учебные программы также должны отражать всю
совокупность компонентов образовательного процесса, преломляя их в отношении конкретной дисциплины.
1.2. Прогнозирование развития образовательных программ:
понятие, основные подходы
В современных условиях постоянных общественных изменений качество образования определяется как соответствие
между результатами образования и потребностями личности, общества, производства и самой системы образования.
С учетом непрерывно развивающихся потребностей данных
субъектов оно, как указывалось выше, может быть достигнуто на основе постоянного совершенствования образовательных программ (их обновления, перестройки) или при
создании новых программ, которое должно носить опережающий характер по отношению к возникающим потребностям
субъектов образования. Таким образом, возникает необходимость создания проектной основы для преобразования образовательных программ с целью обеспечения опережающего
характера образования для организации качественного обра14
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зовательного процесса в образовательном учреждении. Это
особенно важно для профессионального образования, сроки
получения которого достаточно велики.
Опережающий характер образования может быть обеспечен на основе теоретически обоснованной модели их развития как проектной основы для их обновления, перестройки,
создания новых программ, обеспечивающей активное влияние на их содержание (ценностное, структурное, контекстное и др.), а не просто как механическое, пассивное отслеживание требуемых изменений. При этом важно не только
отразить в них перспективные изменения в обществе, но и
формировать такие программы, под воздействием которых
появляются или усиливаются положительные тенденции его
развития.
Таким образом, мы обращаемся к идеализированным объектам как мыслимому продукту, воображаемой конструкции
[132]. С этих позиций важно определить методологические
основания для прогнозирования модели развития образовательных программ.
Основные представления, методологический аппарат
образовательно-педагогической прогностики достаточно
полно изложены Б.С. Гершунским в авторском учебном пособии “Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, методология. Практика” (2003).
Прогностика – это древнегреческое слово, обозначающее
в наиболее общем смысле искусство формулирования прогнозов [36, С. 87].
Прогнозирование выступает как процесс получения информации, необходимой для разработки прогноза. Прогноз является результатом этой деятельности. По словам Б.С. Гершунского, “когда результат предвидения увязывается с методом
аргументации этого результата, говорят о прогнозировании,
прогнозе” [Там же, С. 83].
15
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Особое внимание он уделяет дидактической прогностике как области научных знаний, в которой рассматриваются
принципы, закономерности и методы прогнозирования применительно к специфическим объектам, изучаемых дидактикой.
Прогнозирование развития образовательных программ
(соответственно, и образовательного процесса) является дидактическим прогнозированием, которое представляет собой
“процесс получения опережающей информации об объектах
дидактических исследований с целью оптимизации содержания, форм, средств и методов обучающей деятельности” [36,
С.154].
При этом, на наш взгляд, логическое единство выступает
критерием совершенства прогнозируемой (создаваемой, модернизируемой) образовательной программы, выполнение
которого имеет также своей целью перспективное развитие
образовательных программ.
В перспективном развитии образовательных программ
важную роль играют управленческая и преобразовательная
функции научного предвидения.
Связка предвидение - управление должна быть постоянно
в зоне внимания человека, заинтересованного в надежности
управленческих решений [Там же, С. 81]. Отсюда, мы делаем вывод, что цель прогнозирования развития образовательных
программ – это управление этим развитием.
С этих позиций важно определить субъектов управления развитием образовательных программ. Представление о
структуре образовательной программы позволяет это сделать.
Структура и содержание образовательной программы институционального образования определяется документами
различных уровней:
– международного уровня (Декларацией прав ребенка, международными концепциями развития образования и др.);
16
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– федерального уровня (нормативными документами федерального уровня (приказы, решения коллегии Минобрнауки
РФ, санитарно-медицинские нормы и др.), концепциями и
программами развития российского образования, федеральными государственными образовательными стандартами,
примерными образовательными программами, федеральным
комплектом учебников и др.);
– регионального уровня (локальные акты в образовании, региональные концепции развития образования, региональные
образовательные программы, учебники, учебные пособия и
др. методическое обеспечение, разработанное в регионе, требования к уровню информатизационного обеспечения образования в регионе и пр.);
– уровня образовательного учреждения (рабочей учебнопрограммной документацией, организационной культурой
образовательного учреждения (требования к кабинетам, мастерским, преподавателям, учащимся и др.), комплексным
методическим обеспечением образовательного процесса,
разработанным его педагогическим коллективом и др.).
Многоуровневость управления развитием образовательных программ институционального образования определяет
их вариативность, связанную с особенностями регионов и
образовательных учреждений.
Для рассмотрения перспективного развития образовательных программ неинституционального образования в данную классификацию нами включены: общественный уровень
управления, на котором субъектом развития образовательных
программ являются общественные группы, связанные общим
интересом, т.е. корпорации [204, C. 641], а также личностный
уровень, на котором человеком осуществляется управления
образовательными программами самообразования.
Таким образом, прогноз как результат предвидения, с одной стороны, реализует управленческую функцию, обеспе17
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чивая управление развитием образовательных программ на
различных уровнях управления, с другой стороны, преобразовательную функцию, т.к. является проектной основой для их
преобразования (обновления, перестройки) и создания новых образовательных программ.
В современной педагогике предвидение понимается как
логическо - методологическая процедура, посредством которой из общих взглядов (теоретических) на образовательную
действительность (закономерности, корреляционные зависимости) и описания наличествующих “здесь” и “сейчас” у
конкретного образовательного явления характеристик (показателей) делаются выводы (формулируются представления) о
том, каким будет состояние образовательного явления в будущем. Схема педагогического предсказания: из общего утверждения об образовательной действительности, полученных в
рамках его диагностики, выводятся следствия, относящиеся
к будущему этого явления [132, С.15].
При прогнозировании развития образовательных программ нами использована традиционная модель прогнозирования, включающая два основных стратегических подхода
к прогнозированию, предложенные Э.Янчем: поисковый (изыскательный) и нормативный [245, C. 186-189].
При поисковом прогнозировании исследователь пытается определить будущее состояние объекта, исходя из логики
развития самого объекта, так и внешней среды. Нормативное
прогнозирование предполагает будущее состояние объекта
заданным. Главная задача при нормативном прогнозировании – нахождение путей достижения этого состояния. Таким
образом, при поисковом подходе к прогнозированию, исходя из
средств прогнозируют цели, в то время, как при нормативном
подходе, исходя из целей, прогнозируют средства их достижения.
По мнению Л.Е. Никитиной, И.А. Липского и др., тради18
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ционная технология прогноза позволяет представить векторы научного поиска направлений трансформации объекта
прогнозирования. Поисковый прогноз связан с определением возможных его состояний в будущем. Он отвечает на вопрос, что вероятнее всего произойдет при условии сохранения существующих тенденций, и строится на определенной
шкале (поле, спектре) возможностей, на которой затем устанавливается степень вероятности прогнозируемого явления.
Нормативный прогноз может определить пути и достижения
возможных состояний явления, принимаемых в качестве
цели на основе заранее заданных норм, идеалов, стимулов.
При нормативном прогнозировании будет производиться
проба распределения вероятностей в обратном порядке от заданного состояния к наблюдаемым тенденциям в отдельные
сроки. Они считают, что при разработке социальных прогнозов необходимо учитывать, что само их предъявление ведет к
трансформации общества [153, С.21-22].
Реальный процесс прогнозирования требует сочетания
нормативного подхода с поисковым подходом. Эти виды
прогнозов в своей совокупности составляют комплексный
прогноз.
В то же время, считает Р.А. Фесенко, “достоверный подход
возможен лишь при неоднократном повторении этих подходов с пересмотром прогнозов. При этом поисковый прогноз
как бы дополняет нормативный, преобразует его, заставляет пересмотреть целевые установки, средства достижения
результатов” [212, С. 9]. В этом состоит суть прогнозирования с обратной связью [245, С. 189], использование которого
определяет завершенность сделанного прогноза на данный
момент времени.
Таким образом, при теоретическом обосновании модели
развития образовательных программ нами на основе поискового подхода определялись перспективные направления
19
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развития образовательных программ (как цели), а затем, в
соответствии с нормативным подходом, выявлялись способы
(механизмы) и средства (инструменты) развития образовательных программ, обеспечивающие реализацию этих целей.
Встраивание полученной модели в существующую реальность проводилось на основе прогнозирования с обратной
связью.
В процессе прогнозирования развития образовательных
программ мы основывались на следующих представлениях о
методах прогнозирования. Согласно классификации, предложенной Д.М. Гвишиани и В.А. Лисичкиным [32, С.30], при
прогнозировании могут быть задействованы три группы методов:
– общенаучные методы (логические средства для всех наук):
наблюдение и эксперимент, анализ и синтез, предположение
и гипотеза, индукция и дедукция, аналогия, классификация
и систематизация, генетический метод и т.д.;
– интернаучные методы (применимы для прогнозирования объектов не менее, чем в двух науках): методы экстраполяции, методы экспертной оценки и методы моделирования;
– частнонаучные методы (разработаны отдельными науками для прогнозирования специфических объектов этих наук).
Б.С. Гершунский указывает, что в соответствии с двумя
принципиально различными направлениями прогнозирования в сфере образования можно выделить два подхода к
выбору методов прогностического исследования: личностно - ориентированное; системно -ориентированное.
При первом подходе соблюдается примат личности перед государством, что соответствует либерально-демократическим ценностям общественного устройства. На передний
план выходит индивидуализация, персонализация образования [36, С.95].
Личностно-ориентированное прогнозирование, по мне20
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нию Б.С. Гершунского, не может быть самоцелью. Оно должно быть “состыковано” с прогнозированием индивидуализированных систем обучения, предоставляющим возможность
каждому учащемуся или (что более реально) группам учащихся, соответствующих той или иной типологии индивидуальных характеристик, овладеть знаниями, умениями, навыками, творческими способностями, мировоззренческими
и поведенческими качествами, специфичными для той или
иной группы профессий или специальностей.
Такое системно-ориентированное прогнозирование, в конечном счете, направлено на обоснование целей, содержания,
методов, средств и организационных форм обучения (воспитания, развития), которые предопределяют множественность
систем обучения на каждом уровне образования, а значит,
выдвигают в качестве приоритетной задачу вариатизации этих
систем, призванных практически решить проблему индивидуализации, персонализации образования [Там же, С. 97].
Большое значение для теоретического обоснования модели перспективного развития образовательных программ играют методы экстраполяции и моделирования.
Под методом экстраполяции понимают распространение
каких-либо закономерностей или тенденций, наблюдавшихся в определенном временном интервале (его называют базовым) на другой временной интервал (прогнозный).
При этом понятие “прогнозный период” или “период упреждения прогноза” рассматривается как промежуток времени,
на который разрабатывается прогноз [186, С.12]. Временной
аспект прогнозирования нашел отражение в принятой классификации прогнозов на: краткосрочные (с периодом упреждения от одного месяца до одного года), среднесрочные (от одного
года до пяти лет), долгосрочные (от пяти лет до пятнадцати лет)
и дальнесрочные (свыше пятнадцати лет) [Там же, С.9].
В науках, где объекты не определены с достаточной сте21
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пенью точности, термин “экстраполяция” используют для
обозначения логической процедуры перенесения выводов,
полученных внутри отрезка наблюдения (на некотором подмножестве) на явления, находящиеся вне отрезка наблюдения (на другое подмножество или все множество) [32, С.34].
Сущность методов экстраполяции, используемых на качественном (описательном) уровне, состоит в изучении истории
прогнозируемого объекта и перенесение закономерностей
его развития в прошлом и настоящем на будущее. Методологическим основанием экстраполяции в этом случае служит
положение о неизменности или плавном, непрерывном изменении тех или иных характеристик объекта прогнозирования
как в базовом, так и прогнозном периодах, что, естественно,
далеко не всегда соответствует реальной действительности.
Отсюда, по словам Б.С. Гершунского, степень достоверности
прогнозов, основанных на использовании методов экстраполяции, в решающей степени обуславливается аргументированностью выбора пределов экстраполяции, проникновением в сущность прогнозируемых процессов, вскрытием на
основе анализа причинно-следственных связей и отношений
[36, C.113].
Поскольку целью нашего прогнозирования является
предвидение относительно модели перспективного развития
образовательных программ, обратимся к методам моделирования. Методом моделирования называется способ исследования, при котором изучаются не сами объекты познания, а
их модели и результаты исследования переносятся с модели
на объект [Там же, C.126].
По форме воспроизведения (способу репрезентации) оригинала модели подразделяются на два больших класса: материальные и мыслимые [36]. В аспекте прогнозирования
развития образовательных программ особое значение имеют
мыслимые модели, которые конструируются в форме мы22
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сленных образов. Их роль для прогнозирования подчеркивал
И.В. Бестужев-Лада, говоря, что всякий прогноз начинается
с экстраполяции (в широком смысле слова) и всегда завершается прогностической моделью [13, C.83].
Таким образом, в качестве основных методологических
подходов к прогнозированию развития образовательных
программ нами определены: поисковый, нормативный подходы к прогнозированию, прогнозирование с обратной связью, личностно - ориентированный и системно -ориентированный подходы, методы экстраполяции и моделирования.
При разработке модели развития образовательных программ нами учтена предложенная Б.С. Гершунским последовательность:
– определение целей и формулирование конкретных задач
прогнозирования;
– в соответствии с целями прогнозирования сбор и систематизация информации, относящейся к сформулированным
задачам, выбор методов классификации данных;
– выделение основных факторов, влияющих на изменение
тенденций и закономерностей исследуемого объекта;
– построение модели или набора моделей, представляющих изучаемую систему, исходя из задач, которую решает
данная модель.
Заключительный этап процесса прогностического моделирования предполагает проверку и уточнение созданных
моделей путем решения тех или иных проблем на практике.
Если прогноз оказывается неправильным, то модель усовершенствуется или отбрасывается вовсе. Если же модель в
основном правильная, то она используется как средство прогнозирования до тех пор, пока не появляются факты, которые
противоречат модели или не могут быть спрогнозированы на
ее основе [36, С.130-131].
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1.3. Ведущие принципы прогностического моделирования
развития образовательных программ
Согласно мнению академика Л. Абалкина, проблемы развития России в ХХI веке относятся к новому классу научных
вопросов, которые требуют во многом иных подходов и методов исследования по сравнению с тем, что применялось. Он
считает. что это - нестандартная задача, требующая нового
мышления [1].
При определении исходных принципов прогностического
анализа он выделяет три главных момента, которые, на наш
взгляд, могут быть распространены и на сферу образования.
Первый связан с тем, что анализ столь широкой темы может быть успешно осуществлен только на основе так называемой теории социальных альтернатив, суть которой в том, что
общественное развитие в принципе многовариантно. Надо
учитывать то обстоятельство, что в целом общественное развитие идет не по пути нарастания многообразия, многоликости как в социально-экономической, так и в других сферах
общественной жизни, по пути усложнения самих структур.
Если возможны разные варианты, то возникает вопрос выбора.
Второе соображение по определению перспектив развития состоит в том, что анализ проблем такого класса требует совершенно нового уровня мышления, способности мыслить
масштабами поколений, а не текущими событиями. Это вовсе не уход от злобы дня, от наболевших вопросов, а способность к обобщению и осмыслению факторов, процессов и
тенденций, измеряемых совершенно иными масштабами и
временем.
Третье требование при прогностическом анализе - это
необходимость учета процессов глобализации всей социально-экономической жизни. Понять проблемы России можно
только в рамках глобальных тенденций общемирового разви24
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тия на рубеже веков и тысячелетий, с учетом как возможного
влияния глобальных факторов на процессы, происходящие
в России, так и обратного влияния российских факторов на
общемировые тенденции.
Этому представлению соответствует обоснованные нами
принципы прогнозирования модели развития образовательных программ, а именно: альтернативность, системность,
глобальность.
Под альтернативностью в прогнозировании образовательных программ мы понимаем определение набора (“веера”)
будущих возможных моделей (вариантов) образовательных
программ, определяющих основные направления их развития.
Определение возможных путей: механизмов (способов),
средств (инструментов) реализации будущего состояния
образовательных программ, заданного в виде моделей, определяет принцип поливариантности (вариативности) прогнозирования развития образовательных программ.
Нацеленность на реализацию в образовательной практике
всей совокупности определенных прогностических моделей
образовательных программ устраняет противоречие между
альтернативностью и поливариантностью сделанных прогнозов относительно их развития.
Отсюда, каждая из альтернативных моделей должна способствовать реализации в будущем определенной идее в
образовании как системообразующей для их объединения.
Системность мышления является одной из важных предпосылок эффективности современного научного исследования. В соответствии с наиболее распространенным определением, принадлежащим одному из основоположников
современной общей теории систем Л. Берталанфи, система
- это множество взаимосвязанных элементов [36, C.166]. Для
реализации системного принципа прогностического модели25
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рования развития образовательных программ нами в качестве рабочего принято следующее определение: под системой
понимается динамически согласованное, внутренне взаимосвязанное множество составляющих элементов, образующих целостное структурное единство [33, С. 40].
Одним из основных общих признаков систем является целенаправленность и управляемость, которая предполагает наличие у всей системы общей цели и общего назначения, задаваемых и корректируемых в системах высшего порядка [36,
C.167].
Таким образом, речь идет о прогнозировании моделей
образовательных программ, которые могут быть объединены в общую модель на основе реализуемой ими общей идеи
в образовании, выступающей в качестве системообразующей.
Принцип глобальности предполагает рассмотрение влияния глобальных позитивных тенденций в современном образовании на развитие образовательных программ с целью их
экстраполяции на будущее.
Кроме того, важным принципом прогностического моделирования развития образовательных программ является
принцип непрерывности прогнозирования, предполагающий
постоянный мониторинг прогноза с целью его встраивания в
изменяющуюся действительность.
С учетом представленных методологических позициях
прогнозирование развития образовательных программ включает:
1. Обоснование выбора стратегического направления развития образования в качестве системообразующего при прогностическом моделирования развития образовательных
программ.
2. Выявление современных тенденций развития общества,
положительно влияющих на развитие образования, и соответствующих им тенденций развития образования, поддержи26

Прогнозирование развития образовательных программ...

вающих стратегическое направление его развития.
3. Построение на основе пролонгирования на будущее этих
тенденций модели развития образовательных программ, учитывающей различные возможности для обеспечения стратегического направления развития образования и обоснование
способов и средств ее реализации.
4. Коррекция модели развития образовательных программ
на основе анализа современной социально-политической и
образовательной реальности и результатов образовательной
практики.
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ГЛАВА 2.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
И ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В соответствии с описанными в предыдущей главе методологическими подходами прогнозирование развития образовательных программ основывается в первую очередь на
анализе современных тенденций развития общества и их
влияния на перспективное развитие образовательных программ. Такой анализ позволил нам обосновать в качестве
ведущего направления развития образовательных программ
непрерывное (пожизненное) образование человека и экстраполировать на будущее те тенденции в образовании, которые
поддерживают развитие непрерывного образования (гуманизацию, демократизацию образования, его индивидуализацию в условиях его информатизации и глобализации). Рассмотрим это более подробно.
2.1. Непрерывное образование как ведущее направление
развития образовательных программ
Впервые концепция непрерывного образования была
представлена на форуме ЮНЕСКО (1965) крупнейшим теоретиком П. Ленграндом [248].
В его трактовке непрерывного образования воплощена
гуманистическая идея: она ставит в центр всех образовательных начал человека, которому следует создать условия для
полного развития способностей в течение всей жизни. Поновому рассматриваются этапы жизни человека: устраняется традиционное деление жизни на периоды учебы, труда
и профессиональной дезактуализации. Понимаемое таким
образом непрерывное образование означает продолжающийся всю жизнь процесс, в котором важную роль играет
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интеграция как индивидуальных, так и социальных аспектов
человеческой личности и ее деятельности [146, С. 91].
Значимость непрерывного образования была осознана
уже в 1972 году, когда был опубликован доклад Международной комиссии по развитию образования (доклад Э.Фора
“Учиться, чтобы быть: мир образования сегодня и завтра, в
котором обосновывалось предложение принять так называемое непрерывное образование в качестве “руководящей концепции” в области образования как в развитых, так и развивающихся странах [247].
Согласно Международному классификатору, изданному
Международной организацией труда, “система образования
непрерывна в том смысле, что человек может на любом этапе
своей жизни получить взаимосвязанные программы общего, профессионального, специального образования, которые
обладают гибкостью и способностью быть индивидуализированными”. Таким образом, хотя в Международном толковом словаре по образованию представлено около десяти
определений непрерывного образования [249], в глобальном
масштабе преимущественно понимание того, что на современном этапе развитие непрерывного образования, прежде
всего, определяется потребностями человека.
Роль непрерывного образования как ведущего направления развития образования убедительно доказана в работах
А.М.Новикова [161].
По его мнению, идея непрерывного образования занимает
сегодня существенное место среди прогрессивных идей человечества. Ее главный смысл – постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование каждого человека
на протяжении всей жизни. Это должно повлечь за собой и
процветание всего общества.
В предшествующие периоды истории относительно медленная эволюция развития человека, общества, обществен29
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ного производства обуславливала относительное постоянство структуры и содержания образования. Имел место тип
“конечного” образования, при котором полученные человеком знания и умения сохраняли свою ценность на протяжении всей его жизни - “образование на всю жизнь”.
В последние десятилетия стремительная гуманитаризация
общества, социальный прогресс, быстрые темпы обновления
техники и технологии, форм организации труда стали значительно превосходить темпы смены поколений людей. В условиях “конечного” образования во всем мире обострились
проблемы функциональной неграмотности, квалификационной безработицы, возник дефицит политических, экономических, правовых, социально-психологических, экономических и других знаний.
Динамизм современной цивилизации, наращивание ее
культурного слоя, усиление роли личности в обществе и производстве, рост ее потребностей, гуманизация и демократизация общества, интеллектуализация труда, быстрая смена
техники и технологии предполагают замену формулы “образование на всю жизнь” на формулу “образование через всю
жизнь” [Там же, C. 9-10].
Сравнительные исследования показали, что накопившиеся
к концу ХХ века разрозненные реакции на сигналы, поступающие в сферу образования из других социально-экономических
подсистем общества, аккумулировались до уровня, достаточного для перехода в новое качество. Этот качественный скачок
выразился в новой парадигме: обучение в течение всей жизни,
реализация которой определяет общий вектор и контуры развития мировых образовательных систем [167, С.18-19].
Понятие “непрерывное образование” впервые прозвучало
практически одновременно с зарождением рыночной экономики.
Именно рыночная экономика, в силу чрезвычайной под30
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вижности своей конъюнктуры, вынуждает людей постоянно
учиться и переучиваться в случае перемены работы или профессии, а в случае, если человек остается на своем рабочем
месте длительное время, к этому его вынуждают постоянные
поиски возможностей производства новых товаров или услуг,
повышения их качества, удешевления технологий в условиях
острейшей конкуренции.
На основе проведенного О.Н. Олейниковой анализа Европейской программы FORCE ею выделено шесть главных
функций непрерывного профессионального обучения, связанных с различными целевыми группами и стратегиями
рынка:
– адаптационная, облегчающая адаптацию к изменяющимся условиям на рынке труда, например к новым технологиям;
– инновационная, позволяющая совершенствовать умения
в ходе непрерывного обучения, главным образом, в рамках
предприятий;
– продвижения по службе;
– комплиментарная, предполагающая дополнительное обучение в случае отсутствия необходимой квалификации, в
основном для формирования базовой квалификации;
– компесаторная, ориентирована на переподготовку (в
случае устаревших или неиспользуемых умений) или на формирование квалификаций, требуемых для реализации государственной политики на рынке труда;
– превентивная, для желающих приобрести умения, которые возможно понадобятся им для сохранения занятости или
продвижения по службе [166].
В современном контексте европейского развития замечает она политической прерогативой как правительств, так
и социальных партнеров становится превентивная функция
непрерывного профессионального обучения. Тем самым
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подчеркивается, что именно непрерывное обучение человека
обеспечивает опережающий характер его образования.
Прослеживая связь образования с развитием российского общества, А.М. Новиков пишет: “Когда стояла задача накормить людей было востребовано, в первую очередь,
естественнонаучное, технико - технологическое знание и
соответственно естественнонаучное и технико – технологическое образование. В последние десятилетия мы наблюдали
энергетический кризис 70-х годов, технологическую и электронно - коммуникационную революции. В мире произошли коренные изменения: глобализация мировой экономики,
крах социалистической системы, распад СССР. На смену социалистической экономике пришла “рыночная экономика,
ориентированная на потребителя. Рыночная экономика как
саморегулирующаяся система” [156, С.2].
Сегодня десятки стран мира ищут и реализуют свои модели непрерывного образования. Во многих странах резко выросла сеть учебных заведений всех типов, а число взрослых,
обучающихся в различных формах образования, превысило
число школьников и студентов.
Таким образом, в конце ХХ в. непрерывное образование
человека было осознано как важный фактор устойчивого развития общества.
А.М.Новиков полагает, что в связи с переходом человечества в новую эпоху своего существования, в течение нескольких следующих десятилетий образование изменится больше,
чем за все триста с лишним лет, прошедших с момента возникновения, в результате книгопечатания, школы современного типа. Общество, в котором образование становится подлинным капиталом и главным ресурсом, предъявляет новые,
притом жесткие требования к образовательным программам,
образовательным учреждениям в смысле их образовательной
деятельности и ответственности за нее. Возникает необходи32
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мость заново осмыслить, что такое учение, воспитание, и что
такое обученный и воспитанный человек [161, C.11-12].
В Рекомендациях Второго Международного Конгресса
по Техническому и Профессиональному образованию говорится, что господствующие социальные и экономические
тенденции диктуют необходимость новой модели развития,
основу которой составляют культура мира и экологически здоровое устойчивое общество.
Соответственно, ценности, отношения, политика и практика технического и профессионального образования должны иметь в основе модель, которая охватит и глобализацию,
и широкие возможности для учета потребностей гуманистического (личностного) развития, обеспечение эффективного
участия в мире труда. В центре внимания должны быть потребности и потенциал личности. Новая парадигма образования предполагает “включение” каждого человека в непрерывный континуум знаний, ценностей, отношений, умений
и компетенций [150, С. 5]. Таким образом, отличительной
особенностью нового подхода является переориентация на
учет потребностей развития человека и предоставление ему
возможностей более эффективного участия в мире труда.
Данный подход означает приоритетную роль знаний и обучения в структуре общества, призванных стать главной ценностью как отдельного человека, так и общества. С помощью
знаний человек сможет выстроить свою профессиональную
и жизненную траекторию. Центральное место знаний в обществе приводит к возникновению общества, основанного
на знаниях. Как было заявлено на встрече глав государств
и правительств стран Европейского Союза (Лиссабон, март
2000 г.), Европа вступает в новую эпоху, которая получила
название “Век знаний”. Столь высокое значение, придаваемое знаниям и образованности граждан, означает пересмотр
традиционных представлений об обучении, работе и жизни в
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целом и выдвигает на первый план обучение в течение всей
жизни как условие обеспечения успешного перехода к экономике и обществу, основанному на знаниях.
Общество, где создаются условия для обучения для всех
категорий граждан, отвечающие их запросам, превращается
в обучающееся общество (learning society). В таком обществе
ответственность за обучение несет государство, работодатели, работники и граждане в целом [167, С.20 - 21].
Важнейшей особенностью и инновационной сущностью
концепции образования и обучения в течение всей жизни является сращивание в ее рамках логики образования (развитие
способностей граждан) и логики промышленности (оптимальное использование человеческих ресурсов), направленное на сближение двух систем - системы общего и системы
профессионального образования [Там же, С.49]. В то же время профессиональное образование занимает центральное место, поскольку именно на этот сектор образования возложена
задача предоставления всем гражданам возможностей освоить профессиональные умения. Обязательным условием для
этого является доступность профессионального образования
для бедных и социально незащищенных слоев, а также для
тех, кто до этого не имел возможности получить образование
[150, С.5]. В аспекте обеспечения доступности образования
усиливается важность организации непрерывного (пожизненного) образования человека.
По мнению А.М.Новикова, непрерывность, одна из черт
нового образования, присущая наступающей постиндустриальной эпохе [157, С.40].
Непрерывное образование должно рассматриваться как
образование, ориентированное на формирование готовности личности к быстро наступающим переменам в обществе, готовности к неопределенному будущему за счет развития способностей к творчеству, к разнообразным формам
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мышления, а также способности к сотрудничеству с другими
людьми. Обобщая специфику непрерывного образования,
следует выделить следующие его черты: открытость обучения
будущему, способность к предвосхищению на основе постоянной переоценки ценностей, способность к совместным действиям в новых ситуациях.
Непрерывное образование предполагает возможность и
необходимость для всех людей любого возраста обновлять,
дополнять и применять ранее приобретенные знаний и умения, постоянно расширять свой кругозор, повышать культуру, развивать способности, получать специальность и совершенствоваться в ней, приобретать новую специальность.
Непрерывное образование рассматривается как система
получения общего и профессионального образования, повышения уровня общей культуры, воспитания нравственности
и гражданской ответственности. Потребность в непрерывном
образовании и, главным образом, в непрерывном профессиональном образовании связана не только с все ускоряющимся процессом накопления научно-технической информации
человеком в современной техногенной среде, но еще и с тем,
что и в гуманитарной сфере, в сфере человеческой культуры
процесс приращения знаний идет не менее интенсивно, хотя
зависимость между процессом увеличения гуманитарного
знания и трудовой (производственной) деятельностью человека не столь очевидна.
Актуальность непрерывного образования в ближайшей
перспективе была подтверждена на конференции Международной ассоциации профессионального образования. Указывалось, что в условиях перехода от индустриального общества к постиндустриальному (или обществу, основанному на
знаниях) знания становятся главным капиталом как каждого
отдельного человека, так экономики и общества в целом. На
первый план выходят вопросы формирования специалистов
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и высококвалифицированной рабочей силы, способных к
адаптации к новым условиям и к постоянному обучению. В
этой связи особое внимание на конференции было уделено:
– обучению в течение всей жизни и экономике знаний;
– состоянию дел в области обучения в течение всей жизни
в странах Юго-Восточной Европы;
– роли профессионального образования в формировании
системы социальной защиты населения;
– разработке магистровских программ подготовки преподавателей профессионального образования и обучения;
– разработке научных основ развития непрерывного образования [165, С. 8].
Таким образом, потребность в непрерывном образовании
может рассматриваться как всеобщая потребность общества, необходимое условие его жизнедеятельности. Отсюда, при
прогнозировании развития образовательных программ в качестве системообразующей нами принята идея непрерывного
(пожизненного) образования человека, играющего определяющую роль в развитии экономики постиндустриального
общества (экономики знаний), где знания являются ведущей
производительной силой, главным ресурсом и основным
конкурентным преимуществом, а также в решении актуальных и перспективных задач российского образования: самореализации человека в жизни и карьере, его конкурентоспособности в условиях динамики рынка труда и формирования
национальной инновационной системы в ее экономике и др.
2.2. Общественные изменения как фактор развития
современного образования
Общеизвестно, что социально-экономическое состояние
общества является определяющим фактором в развитии образования. Но и образование, в свою очередь, влияет на социально-экономическое развитие общества. Подчеркивая
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эту взаимосвязь, Б.С. Гершунский отмечал, что любые сколько - нибудь глобальные проблемы, с которыми сталкивается
общество, социум, цивилизация в целом неизбежно сказываются на состоянии образования, но и образование влияет на
развитие тех или иных тенденций, поддерживает или тормозит их, упреждая развитие событий [34, С. 5].
Значимость образования для развития экономики уже давно осознана в развитых странах, где на практике показано,
что инвестиции в “человеческий капитал” приносят доход,
превышающий все прочие инвестиции.
Считая, что образование - главный резерв развития общества, И.И. Шабатин отмечает, что вооруженность населения
знаниями является одним из главных факторов повышения
эффективности производств в современных условиях. Анализируя состояние экономики и образования в России, он
подчеркивает необходимость нацелить экономику на развитие социальной сферы, частью которой является образование. “Иначе, - считает он, - страна откатится в день вчерашний или позавчерашний” [233].
В
Рекомендациях
международной
конференции
ЮНЕСКО по техническому и профессиональному образованию (Сеул, 1999) отмечается, что сегодня среди факторов,
определяющих новые условия для образования, центральное
место занимает глобализация экономики, а также постоянные технологические изменения, революция в информационных и коммуникационных технологиях и вызванный ими
быстрый темп социальных перемен. Эти изменения приводят
к росту мобильности труда и капитала и созданию общества,
основанного на знаниях, открывающего новые горизонты
для образования и обучения [150, С.5].
Рассмотрим подробнее эти “новые условия для образования”.
Особенности развития образования в условиях перехода к
информационному обществу. Прогнозируя переход к новому
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обществу в начале и в первой половине ХХI века ученые, пытавшиеся предвидеть возникающее общество и мир на основе идущих в нем изменений, по-разному называли это общество: “научно-технологическое общество”, “динамическое и
быстро меняющееся общество”, “общество высокой производительности”, “роботизированное общество”, “информационное общество”, ”общество автоматизации”, “общество
свободного времени”, “третья цивилизация”, “постиндустриальное общество”, “общество нововведений и творчества”, “учащееся общество” и т.п. Сегодня все чаще говорят
о “новом мировом строе”, о “едином мире”, “гуманном” и
“справедливом“ обществе, мире “равенства и свободы для
всех” и т.д. Все эти признаки относятся к будущему обществу
[183].
По мнению А.В. Костиной, сегодня термин “информационное общество” стал фактически единственной альтернативой понятию “постиндустриальное общество”, дезактуализировав все другие понятия. В ее работе, посвященной
анализу современных информационных и постиндустриальных концепций, указывается, что информационное общество как социальная, экономическая и культурная система стало объектом внимания исследователей уже с 60-х гг. XX века,
когда стали очевидными черты смены парадигмы эпохи [110].
В это же время конституировался и сам термин “информационное общество”, введенный в научный оборот почти одновременно американскими и японскими исследователями.
Основным признаком и качественным параметром общества
нового типа была признана особая роль знания и основанных
на нем технологий, доминирование информации, ускорение
технического прогресса, уменьшение доли материального
производства в совокупном общественном продукте, развитие сектора услуг, повышение качества жизни.
Формирование концепций информационного общества
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было обусловлено стремительными изменениями в технологической сфере, что привело к доминированию цивилизационного подхода к историческому процессу, позволяющему
фиксировать различные стадии цивилизационного развития
человечества по пути технологического прогресса. Обоснование Д. Беллом существования доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества, С. Лэшем и
С. Круком - предмодернистского, модернистского и постмодернистского этапов социального развития, А. Тоффлером – “первой”, “второй” и “третьей” волны, П. Дракером
- капиталистического и посткапиталистического общества,
Р. Инглегартом - модернизации и постмодернизации означало построение комплексной теории общественной эволюции, теории прогресса. В границах обозначенных концепций
акцентировались различные составляющие процессов развития - экономические, политические, информационно-технологические, социокультурные, что привело к развитию теории информационного общества [Там же].
Информатизация общества как глобальный социальный
процесс характеризуется тем, что в сфере общественного
производства доминирующим видом деятельности становится сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение,
передача и использование информации, которые осуществляются на основе компьютерной техники, систем телекоммуникации и других средств информационного обмена [174,
С.167].
В силу этого, в концепции модернизации российского образования на период до 2010 года переход к постиндустриальному, информационному обществу отмечается среди общих
тенденций мирового развития, обусловливающих необходимость существенных изменений в системе образования [104].
По мнению теоретиков информационного общества
(Д. Белла, Дж. Несбитта, Дж. Мартина, А. Тоффлера), культу39
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ра, наука и информация являются его главными стратегическими ресурсами, а его критериями являются:
– возможность разрешения кризисов на базе новых информационных технологий с помощью средств информатики;
– обеспечение приоритета информации по отношению к
другим видам ресурсов и факторов развития;
– занятость информационной деятельностью большинства населения;
– достижение глобального информационного единства;
– свободный доступ каждого члена общества к информационным ресурсам всей цивилизации;
– возрастание многообразия выбора во всех областях – от
политики до стиля жизни; отказ от выбора, основанного на
ограниченном принципе “или-или” в пользу плюрализма,
множественности выбора [47].
Таким образом, в информационном обществе информация
становится более важной составляющей, чем земля, труд, капитал, сырье; массовое стандартизированное производство
заменяется новой системой индивидуального “ремесленного”
производства, в основе которой лежит не ручной, а умственный труд, базирующийся на информатике и супер – технологии. Конечным продуктом такого производства являются не
миллионы стандартизированных товаров, а индивидуальные
продукты потребления.
Информационная технология способствует оптимальной
структуре производства, вызывает интеграцию различных
форм деятельности, которые в прошлом были разобщены
функционально и географически. В результате на место абстрактного труда (“труда вообще”), создающего всю совокупность материальных богатств, приходит всеобщий (универсальный) труд - свободная творческая деятельность человека.
Всеобщим он является потому, что человек в процессе его интегрирует в своем творчестве всю совокупность достижений
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человеческой истории, результаты деятельности множества
людей, которые жили в разные исторические эпохи.
В качестве еще одной тенденции нового общества, влияющих на образование, Т.Х. Дебердеева называет движение
от узких специалистов к “фундаменталистам”, способным
адаптироваться к новой технике. Информационное общество
– это общество с развитой системой надомного труда. Работа
для большинства людей в таком обществе должна быть вариативной, неповторяющейся и ответственной, требующей от
индивида способности свободы действия, оценки, суждения
[Там же, C. 6-7 ].
Переориентация экономики и производства неизбежно
приводит к социальным изменениям общества. Информационное общество – это гражданское общество на базе развития индивидуальной интеллектуальной собственности. Рассматривая проблему собственности исследователи имеют,
прежде всего, в виду исключительно форму бытия свободы
лица, ибо главным субъектом собственности является человек, а главным объектом – его жизнь. Вот почему ограничения собственности – это ограничения свободы, автономии,
самостоятельности индивида, которые сами по себе являются
источником благосостояния и развития человека.
Информационное общество – это общество, в котором информация и уровень ее использования существенным образом обусловливают перспективы экономического развития и
социальных изменений, а также качество жизни, в результате
чего формируется новое информационное сознание [47, С. 7-8].
Именно эти новые ценности информационного общества,
по словам Т.Х. Дебердеевой, определяют особенности современного образования.
Среди них она называет фундаментальное образование, на
основе которого возможно варьировать виды деятельности,
менять профессии, повышать квалификацию.
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Помимо этого, она отмечает, что в центре внимания современного образования находится деятельность самого ученика, его внутреннее образовательное приращение и развитие.
Образование в этом случае – не столько передача ученику
знаний, сколько формирование себя. Таким образом, приоритетным в современном образовании является формирование “личностного знания” (М. Полани), не утрачивающегося
с возрастом, а только непрерывно возрастающего. Знание
лишь тогда становится достоянием субъекта, когда оно представляет собой содержание и продукт его собственной мыслительной деятельности.
Поэтому процесс обучения должен быть организован как
“процесс самодвижения по пути познания”. Истина только тогда становится доступной пониманию познающего субъекта,
когда она представлена не в закостенелом виде, а в движении
становления. Поэтому понимание в процессе овладения научным знанием связано с “воспроизведением того пути, которым это знание было получено”, и, следовательно, “включает в себя историко-культурную реконструкцию знания”.
Одним из способов формирования личностного знания является организация продуктивного диалога с текстом или другим субъектом. Другим способом его формирования является
развитие умения учиться, самостоятельно искать, приобретать
и добывать новые знания; это же является важнейшей целью
современного образования в целом; важным становится умение ориентироваться в информационном потоке и продолжать
собственное саморазвитие в стремительно меняющемся мире.
Формирование личностного знания, диалог, стремление
к саморазвитию – это процессы неотъемлемы от становления субъектности в ученике и учителе. Современные процессы в системе образования (инновации, модернизация
и т.п.) требуют активности, сознательности, способности
к целеполаганию, самоанализа, творческой свободы, т.е.
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субъектности от всех ее участников.
Необходимость развития “многомерного человека” ставит
перед обществом задачу развития духовных запросов личности, формирования не только знаниевой компетенции, но и
высоких духовных потребностей, стремления души работать
над собой и т.д.
Высокий уровень инноваций, быстрота происходящих в
обществе изменений, сам “взрыв информации” приводят к
ускорению процесса старения знаний. Отсюда следует необходимость непрерывного образования, т.е. через всю жизнь. Информационное общество предъявляет более высокие требования ко всей системе образования, включая все ее подсистемы.
Развитие образовательных моделей соотносится с особенностями культурных эпох. Постиндустриальной (информационной) эпохе соответствует креативная образовательная
модель, цель которой - способность к самообразованию и саморазвитию через всю жизнь. Отсюда и определение этой модели образования как “инновационной” [47, С. 9-11].
Полагая, что человечество на рубеже XX - XXI веков вступило в информационную цивилизацию, характеризующуюся
стремительным развитием электронного типа научно-технического прогресса, формированием информационного
общества, глобального информационного пространства,
В.А. Извозчиков полагает, что в информационном обществе
должна быть информационная педагогика, которая создает
теоретико-методологический базис непрерывного образования
[84].
По мнению Т.Х. Дебердеевой, информационная эпоха отличается интегративной культурой, гибкостью, конвергентностью мышления, диалогичностью, коммуникативностью.
Культура информационного общества подчеркивает уникальность человека, она ориентирована не только на его пользу, но
и его самоценность. Отсюда, способность самосовершенство43
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ваться - смысл и суть педагогики этого общества. [47, С. 12].
Она считает, что на этапе зарождения и развития в России
информационного общества, необходимо решение задач образования, связанных с формированием у человека готовности к осуществлению выбора, его направленность на наиболее полную самореализацию, в т.ч.:
1. Развитие многомерной, разносторонней духовно богатой личности, способной к самостоятельному творчеству и
высококачественной работе.
2. Воспитание личности свободной и ответственной, способной постоянно в процессе жизни совершать выбор из широкого спектра (в политике, культуре, труде, потреблении и
т.д.) и нести за него ответственность.
3. Формирование личности, целью которой является не материальное благополучие, карьерный рост и пр., а наиболее
полная самореализация внутреннего личностного потенциала.
4. Воспитание самостоятельной личности, рассчитывающей в жизни на собственные силы, возможности, работоспособность (принцип “самопомощи”).
5. Формирование личности, не только готовой к постоянным изменениям жизни (места жительства, работы, профессии, образа жизни), но и активно их инициирующей.
6. Развитие личности, способной к активной работе в коллективе, готовой выполнить во временной творческой группе
любую функцию (от подчиненной до лидерской), открытой к
продуктивному диалогу.
7. Выработка у учащихся не только навыка самообучения,
но и стремления постоянно совершенствовать собственные
знания, умения, навыки, потребности к непрерывному самообразованию.
8. Образование фундаментально подготовленных учащихся, что в перспективе позволит на этой базе (на основе багажа
фундаментальных наук) адаптироваться к новой технике и
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изобретениям, а при необходимости менять профессиональную ориентацию.
9. Развитие информационной культуры учащихся, причем
не статичной, а динамично развивающейся, самосовершенствующейся [Там же].
В целом, подчеркивается роль непрерывного образования
человека и самообразования как важной его подсистемы.
Надо заметить, что переход к информационному обществу
также усиливает значимость такой подсистемы непрерывного образования, как образование взрослых. На это указывает
А.И. Жилина: “Переход к информационному обществу, “обществу знаний” объективно предопределяет трансформацию
современного образования взрослых в одну из самых важных
систем России, обеспечивающих гражданскую зрелость и
профессиональную компетентность каждого человека и общества” [76, С.6-9].
Значимость самосовершенствования человека, его самореализации в информационном обществе отмечает А.В. Костина: “Культура информационного общества, по сравнению
с культурой общества индустриального, обладает целым рядом особенностей - сетевым принципом функционирования
и распространения, виртуальным характером, кратковременной, спонтанной, “блиповой” формой подачи информации. В
границах данной культуры объективно изменяется значение и
роль личности, активность которой фундируется не внешними
побудительными стимулами деятельности, а, по преимуществу,
внутренними. Более того, само становление этой системы оказывается обусловленным не только материальным прогрессом,
но и изменением ценностных ориентаций личности, настроенной на творчество, развитие и самосовершенствование” [110].
В аспекте прогностического развития образования
В.И. Данильчук и В.В. Сериков полагают, что образование
становится культуросообразующей сферой бытия человека
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и общества, оно во все большей мере привлекает интеллект,
информационные, проектировочные ресурсы человека, выступая, в свою очередь, наиболее важным ресурсом развития
всех сторон человека. Человек будет заниматься собственным
образованием в любой точке пространства и в любое время
своей жизни [43, С. 3-7].
Информатизации общества сопутствует информатизация образования, под которой понимается процесс научной
разработки и методического обеспечения оптимального использования современных информационных технологий,
ориентированных на реализацию психолого-педагогических
целей обучения, развития, воспитания [174, С.166]. Главная
ее цель состоит в “подготовке обучаемых к полноценному и
эффективному участию в бытовой, общественной и профессиональных областях жизнедеятельности в условиях информационного общества“ [103].
Именно информатизация образования создает благоприятные условия для формирования систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала и
познавательных способностей учащихся, их инициативности
и самостоятельности. Использование технологий Интернета, поисковых систем и моделирующих программ позволяет
создать многовариантную образовательную среду, способствующую развитию творческих способностей обучающихся.
Благодаря доступу к различным источникам информации,
развитию способностей учащихся, связанных с ее поиском,
восприятием, пониманием и использованием, информатизация образования создает условия для самообразования, способствуя реализации идеи непрерывного образования [174].
Кроме того, в последние десятилетия в полную силу заработал новый - проектно-технологический - тип организационной культуры, когда он был востребован в массовых
масштабах практикой. Этот тип культуры где-то в середине
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ХХ века, в связи с ускорением развития общественных, в
том числе производственных отношений, сменил развивающийся с XYII века профессиональный тип организационной
культуры, основой которой являлись письменные тексты – в
виде учебников, специальной литературы, инструкций, руководств, методических организаций и т.п.
В новом типе организационной культуры ключевыми становятся понятия: проект1, технология, рефлексия. При этом
два из них являются как бы противоположными: проект (дословно брошенный вперед) и рефлексия (дословно – обращение назад).
В современном понимании проект связан с завершенным
циклом продуктивной деятельности человека, отдельного
коллектива, организации, предприятия или совместной деятельности многих организаций и предприятий [162, С.40-42].
Многообразие проектов, с которыми приходиться человеку сталкиваться в реальной жизни, усиливает значимость
освоения им проектировочной деятельности в образовании.
В контексте модернизации образования Н.В. Шиян подчеркивает важность внедрения в обучение исследовательских
и проектных технологий, т.е. “организацию самообучения на
базе современных информационных технологий, при которых обучаемый взаимодействует с образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя” [236].
Образование в условиях рыночной экономики. Одним из
важных эффектов постиндустриального / информационного
общества является переход к рыночной экономике.
Н.В. Шиян, ссылаясь на Д.В. Аносова, выделяет три уровня в развитии экономики любой страны:
Проект – это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов,
возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией [20].
1
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1. Страна в состоянии обеспечить первоочередные жизненные потребности населения.
2. Принимает участие в мировой торговле не только сырья,
но и промышленных товаров.
3. Производит товары, требующие высоких технологий
(США, Канада, Европа, Япония, Южная Корея).
И хотя можно считать, что Россия достигла 3-го уровня
развития экономики в ряде отраслей (оборонной и космической), обеспечение ее конкурентоспособности предполагает
достижения этого уровня во всей экономике, для чего потребуется решить такие задачи, как: подъем общего уровня образования широких слоев населения и увеличение потребности
в людях, способных вести научные исследования [236].
Таким образом, речь идет о задачах, решение которых тесно связано с развитием отечественного образования.
В условиях рыночной экономики в образовании подчас
используется понятие “образовательная услуга”, обычно
связываемое с понятием “образовательная потребность”.
Так, в словаре С.Н. Вишняковой дается следующее определение: “Образовательные услуги - это комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых возможностей для
приобретения знаний и умений с целью удовлетворения
образовательных потребностей. По своим целям и содержанию образовательные услуги подразделяются на профессиональные – ориентированные на потребности рынка труда и
связанные с воспроизводством рабочей силы, социальные ориентированные на потребности развития организаций и
социальных общностей и социально - культурные - ориентированные на потребности развития человека [28, C. 200].
Рыночная экономика, по мнению А.М. Новикова, имеет существенные недостатки, среди которых: потеря общественного труда; стихийное колебание цен предложения и
спроса, приводящее к неустойчивому положению участни48
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ков производства. Он подчеркивает, что рыночный механизм
ориентирован на получение максимальной прибыли, и не
может эффективно решать проблемы социального обеспечения, здравоохранения, образования и культуры [156, С. 2-3].
В. Попов отмечает, что одной из черт постиндустриального общества является снижение роли физического и повышение значимости умственного труда. Умственный труд
предполагает работу “в командах”, где общая цель определяется руководителем. Он подчеркивает положительную роль
и место частного образования при рыночной экономике, где
существует платежеспособный спрос на нестандартные образовательные услуги [180].
Рассматривая умственный потенциал как культурную ценность общества, Н.В. Шиян считает, что экономика должна поддерживать и образование, и науку, так как именно они
обладают огромным объединительным потенциалом и основным средством сохранения и развития цивилизации [236,
С.75].
Однако уже сейчас происходит небывалое расслоение на
образованную элиту и малообразованный низший класс.
Становление интеллектуального класса в качестве элиты постиндустриального общества резко подчеркивает грань, отделяющую его от остального социума [156, С. 3].
Важными задачами в условиях рыночных отношений является обеспечение доступности качественного образования для
всех слоев населения посредством предоставления в рамках
системы открытого образования разнообразных образовательных услуг, отвечающих разным образовательным потребностям, а также обеспечение “веера” возможных целей обучения
в процессе движения обучающегося по образовательному маршруту и осуществления им значимого для себя выбора.
Реализация личностно-ориентированного подхода в условиях рынка, по мнению М.В. Кларина, состоит в разработке
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путей осуществления образовательных услуг, в рамках которых образовательная деятельность включается в целостный
мир личности, становится средством ее самореализации [94].
Гуманизация и демократизация общества как факторы развития образования. В условиях перехода к информационному
обществу все больше проявляют себя такие глобальные тенденции его развития, как гуманизация и демократизация.
Ведь политическая сфера информационного общества характеризуется формированием рационально - консенсусной,
ненасильственной, информационной демократии, устраняющей существование противоречия между демократией представительской и гуманистическими принципами. Процесс
демократизации получает свое всестороннее развитие лишь
в полностью информатизированном обществе, когда каждый
человек с помощью современных средств коммуникации получает возможность доступа к любым массивам данных и выражения собственного мнения, возможность воздействовать
на процессы принятия решений [47].
Развитие компьютерных коммуникаций, международной
сети Internet расширяет возможности для самообразования
человека, позволяет наладить контакты между учителями и
учениками разных стран, и тем самым, играет существенную
роль в гуманизации образования.
Гуманизация и демократизация общества сопровождается гуманизацией и демократизацией образования. Именно эти
глобальные реформистские тенденции в образовании способствуют активному сближению образовательных систем
разного уровня.
Первая означает движение в сторону совершенствования
массового, а не элитарного образования, точнее говоря, речь
идет о переходе от образования элиты к высококачественному, элитарному образованию для всех. Именно качественное
массовое образование может стать фундаментом нового ми50
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ровоззрения, адекватного реалиям стремительно меняющегося и все более взамозависимого мира.
С другой стороны, гуманизация образования неразрывно
связана с гуманитаризацией, т.е. существенным усилением
в мировом образовании гуманитарной составляющей. И сегодня всестороннюю гуманитаризацию можно определить
как стратегическую линию развития мирового образования и
усиления его интеграции.
Демократизация образования находится в непосредственной связи с его гуманизацией и проявляется в практических
шагах по созданию равных интересов для всех и получении
качественного образования, в его растущей дифференциации
и индивидуализации как одном из способов удовлетворения
разнообразных интересов и склонностей [128].
При реформировании образования в условиях перехода
России к рыночным отношениям на основе этих тенденций
гуманизация рассматривалась как коренной поворот от его
технократической цели обеспечения производства кадрами,
их приспособления к нуждам производства, к гуманистическим целям становления и развития личности, создания условий для ее реализации, а его демократизация – как переход
от жесткой централизованной и повсеместно единообразной
системы организации обучения к созданию условий и возможностей для каждого учебного заведения, каждого учителя, преподавателя и учащегося, студента наиболее полно раскрыть свои возможности и способности [160, С.42].
С другой стороны, гуманизация общества сегодня становится одной из приоритетных целей образования. Так, именно в
гуманизации видит Г.Д. Глейзер путь к стабилизации общества:
“Стабилизация в обществе возможна на основе гуманистических ценностей. Социально - эффективной можно считать такую школу, которая своей деятельностью поддерживает прогрессивные тенденции в обществе. Главным критерием инноваций
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необходимо считать направленность их на благо личности [39].
Н.М. Мухаметджанова отмечает роль гуманизации общества, в первую очередь, для снижения его негативного
влияния на человека: “Форсированная индустриализация,
модернизация осуществляются за счет антимодернизации,
деиндивидуализации и даже социальной деградации общества. Гуманизировать общество призвано образование” [145,
С.294].
В то же время, А.К. Дусавицкий, являясь сторонником открытого общества, развивающегося обучения, самостоятельной деятельности учащихся указывает на недостаточное внимание общества, школы к отдельному человеку: “Отчуждая
ребенка от собственного развития, школа явочным порядком
толкает его в асоциальную среду - поэтому все негативные
явления находят психологическое объяснение” [54].
Ряд ученых: В.И. Загвязинский [77, С. 49], И.И. Логвинов
[130, С. 8-12], О.В. Морева [142, С.50 -51] и др., - ищут пути
оптимального соотношения в образовании запросов личности и общества.
Под гуманитаризацией Л.Е. Никитиной, ИА. Липским.
и др. понимается осознанная и практическая реализация
приоритета развития личности как основа развития общества. Доминантой организованных социальных процессов,
их двигателем в этой связи должно стать расширенное воспроизводство духовно свободной, физически и нравственно
полноценной, политически полноправной и творчески активной, т.е. воспитанной личности.
В сфере деятельности общественных институтов гуманитаризация наиболее полно сближается с кругом традиционных
понятий демократизации и гражданского общества, а воплощается в конкретных проектах по развитию неформальных
объединений, местных инициатив, благотворительности и милосердия, формированию многочисленных самодеятельных,
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самоуправляемых и все чаще самофинансирующихся творческих и иных общественных объединений и т.д. [153, С. 101]
Демократия в обществе означает гуманистический образ
жизни, уважающий сотрудничество, компромисс и толерантность. Так, по мнению Л.Г. Шкоркиной, сущность демократии именно в компромиссе, ведь общее благо всегда
есть результат компромиссного согласования различных
идей и интересов. Соблюдение прав человека, по ее мнению,
есть доказательство и критерий развития демократического
строя, а суть демократии в народном просвещении, в решении проблем на основе обсуждения, самоуправления и чувства ответственности. Демократия – это не результат, а процесс. Это постоянная борьба за сочетание морали с правом и
экономикой [238, С.39].
С этих позиций важно участие общественности в образовании, проявляемое в виде социального партнерства.
Л.Н. Глебова подчеркивает важность социального партнерства общества и государства в условиях нерегулируемого
рынка труда, считая социальное партнерство непременным
атрибутом открытого общества. Это вполне определенная
форма отношений двух субъектов при известном их различии
[38].
Возрастание требований общества к образованию отмечает Н.В. Акинфиева: “Образование неадекватно ожиданиям
общества. Для устранения данного дефекта, сама общественность должна принимать участие в определении направлений
изменений в развитии образовательной системы. Это положение закреплено в Законе РФ “Об образовании” (92; 96 гг.)” [3].
Сегодня образование имеет положительный опыт социального партнерства, обеспечивающего общественно-государственный механизм управления образованием [203,
C.236]. Главное, что отличает социальное партнерство от его
прежних форм – это свобода выбора. Л.Н. Глебова считает,
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что достижением сегодняшнего дня является осознание того
фактора, что в широком понимании партнерство как баланс
интересов, достигаемый сторонами социального взаимодействия на основе компромисса, является наиболее действенным условием для достижения в обществе стабильности и
процветания” [38, С.99].
М.И. Фишер указывает, что хотя идея демократизации
была написана на знамени реформы школы, что предполагало разгосударствление школы, децентрализацию управления
образованием, его муниципализацию, самостоятельность
образовательных учреждений, право педагога на творческий поиск, широкие права учащихся, в том числе на выбор
школы и профиля подготовки, однако в России в последнее
десятилетие (ХХ века) наблюдается явный конфликт между ценностями, традиционно декларируемыми педагогами,
и реальными ценностями эпохи “дикого капитализма“, что
позволяет в общем плане говорить о конфликте между демократией и ценностями рынка [214, С.3;12]. Это проявляется в
том, что общество не может обеспечить равенство возможностей для желающих получить образование.
И. Фрумин предлагает следующие направления демократизации школы: подготовка детей к выполнению функций
граждан демократического государства; подготовка детей к
участию в демократически организованной общественной
жизни; обеспечение равных возможностей для получения
образования всеми детьми; подготовка детей в многонациональном поликультурном обществе; подготовка детей к труду
в демократическом обществе; обеспечение демократического управления образованием [216, С.7].
Актуализация проблемы гражданского воспитания сопровождается изменением подходов к ее решению.
Так, А.Н. Иоффе, понимая под гражданским воспитанием:
развитие демократических гражданских качеств, выработку
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осознанной гражданской позиции; сохранение баланса между свободной личной инициативой и ответственностью перед
обществом; стремление к активным действиям для решения
существующих проблем, предлагает опираться при его осуществлении на структуру гражданственности, включающую
ряд компонентов: знания, качества, позицию, ценность, действия.
По его мнению, принципы гражданского образования во
все эпохи остаются прежними, их роднит поощрение единообразия, отказ от индивидуальности, стремление к упрощенности, бюрократизации. В то же время гражданское демократическое образование (в отличие от коммунистического)
не имеет претензий на тотальность (охват всех сторон жизни
человека); не дает готовых ответов, а учит ставить вопросы;
оставляет пространство для индивидуального решения и не
стремиться к единообразию (в поступках, мыслях, взглядах
и т.п.). Хотя такая позиция может привести к крайности: без
наличия постоянного, универсального компонента люди перестанут понимать друг друга [86].
Рассматривая в качестве фундаментального принципа демократизации образования - основы суверенитета личности,
И.М. Курдюмова предлагает следующие принципы демократизации образования:
• демократизация образования (образование для всех);
• образование в течение всей жизни;
• участие (партиципация) учеников, студентов, всех взрослых в своей образовательной карьере и формировании
содержания образования;
• участие общины в образовательных программах;
• децентрализация образовательного менеджмента и возрастание школьной автономии [121, С.6].
При этом демократизация управления образовательным
учреждением возможна по направлениям: органы самоу55
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правления педагогического коллектива; педагогический совет; собрание учащихся; ассоциация родителей [49, С.5].
М.В. Никитин подчеркивает особую роль попечительских советов в демократизации управления образовательным учреждением. Он рассматривает попечительство как
социальный институт гражданского общества: “Попечительский совет – это негосударственная, неправительственная, общественная, некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе тех, кто заинтересован
в развитии профессионального образования и конкретно
УПО2“[152, С.7].
В то же время демократизация не означает вседозволенность. Л.В. Никитина подчеркивает, что необходимо не только соблюдение прав личности в образовательном процессе,
но необходимо укрепление дисциплины и рост ответственности в выполнении Устава школы, уважительные и требовательные отношения между участниками образовательного
процесса [49, С.193].
В целом, гуманизация и демократизация общества сопровождается гуманизацией и демократизацией образования,
которые идут на путях создания для обучающихся большей
свободы выбора в обучении, их большей самостоятельности,
вовлечении общественности (в том числе обучающихся) в
построение образовательного процесса и контролирование
его результатов и др.
Многие авторы, исследуя проблему гуманизации и демократизации образования, обращаются к опыту Западных
стран и США.
В тоже время В.В. Веселова подчеркивает двойственное
отношение к человеку в США (позиционирующего себя как
образец демократии), приводя слова Д. Макленана о том, что
2

УПО – учреждение профессионального образования.
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современное американское общество – это лицемерное общество, в котором человек и его интересы не берутся в расчет [26].
Учитывая гуманистические тенденции в мире (в том числе
и в СССР), начиная с 80-х годов, в США взят курс на гуманизацию и демократизацию образования, выраженный в ориентации на запросы общества, образовательные услуги, учет
образовательных интересов, потребностей.
Образовательная деятельность репродуктивного типа начинает заменяться моделью творческого развития личности.
Ведь знания устаревают за 3-5 лет, поэтому сумма знаний
уже не может выступать целью обучения. Вместе с тем важна
мысль Э. Фромма, что “для понимания индивида необходимо рассматривать его вместе с обществом, в котором он живет” [137, С.91-99].
Поддерживая идею творческого формирования личности,
А.И. Адамский подчеркивает необходимость становления
гражданского общества с многообразием образовательных
потребностей, которое становится не только нормой, но и
проектной задачей. Он утверждает, что школа - модель гражданского общества, делает упор на развитие человека (при
учете государственных интересов). Массовая образовательная деятельность представляется автору подобной “машинному производству”, т.е. стандартизированной.
На Западе рассматриваются концепции большей свободы
личности: “учащиеся все в большей степени начинают рассматриваться как активные субъекты собственного образования”.
Постмодерн провозглашает идею “множественности истин”.
“Западное образование,- пишет А.И. Адамский, - стремиться
уйти от стандартизации образования, которая затрудняет самореализацию личности (“уйти от общества”)” [2].
На путях гуманизации и демократизации образование в
США стало меняться: например, существуют программы
психологической помощи для учащихся, реализуются гума57
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нистические направления в образовании:
– ориентация на запросы общества;
– любой вид образовательных услуг должен учитывать интересы потребителей;
– школа может стать культурным центром общины, где
находят занятия по интересам и дети и взрослые;
– школы включаются в системы непрерывного образования;
– есть закон об образовании взрослых и пожилых людей.
Мощное оснащение школ мультимедийными средствами
позволило изменить традиционные технологии получения
образования.
В американской школе установка индивида формулируется как достижение самореализации и личного успеха.
Но система образования США очень противоречива (что
объясняется социальным неравенством, существующим в
обществе). Приоритеты интересов ребенка учитываются на
ранних этапах, а на более поздних стадиях целевые установки
государства, общества, влиятельных социальных групп становятся более значительным фактором с учетом его социализации.
З.А. Малькова также подчеркивает необходимость гуманизации образования с учетом опыта США, показывая, что
уровень образованности общества в США выступает в условиях современной постпромышленной эпохи в качестве одного из критериев конкурентоспособности страны и ее готовности адекватно отвечать на вызовы быстро меняющегося
мира. Важную роль в этом сыграл закон “Америка – 2000”,
который определил образовательную стратегию, включающую семь направлений развития образования.
Важно, что в США ежегодно проводится анкетирование (родителей, учащихся, общественности) о затруднениях
школы, на основе полученных данных корректируется учебный процесс. Родители считают, что опросы общественности
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- очень важный элемент механизма совершенствования образования [137].
О значимости гуманизации и демократизации образования как глобальных тенденций в современном образовании
свидетельствуют, в частности, компаративистские исследования.
Компаративистика, по мнению Б.Л. Вульфсона, стремится, прежде всего, выявить общее, поскольку современная
жизнь предъявляет комплекс сходных требований к системе
образования разных стран; определенное сходство обнаруживается и в поисках решения ряда общих проблем. Среди них - демократизация, гуманизация и гуманитаризация
образования, его соответствие задачам развития личности
и объективным требованиям общественного производства,
новые формы нравственного и гражданского воспитания,
модернизация содержания и методов обучения и др. [30,
С. 121-122].
В зарубежной литературе среди основных стратегических
принципов непрерывного образования называются: гуманистический характер; демократизация образования; интеграция формальных и неформальных образовательных структур
традиционного и нового типа; гибкость учебных планов и
программ; альтернативность подходов к организации учебного процесса; особое внимание к образованию женщин,
молодежи, инвалидов; независимость и самонаправленность
обучения; связь обучения с жизнью, профессиональной и социальной активностью индивида [246, С.14-15].
Это позволяет говорить, что гуманизация и демократизация
образования - те глобальные тенденции, которые поддерживают развитие непрерывного образования и с этой точки зрения могут быть пролонгированы на будущее при прогнозировании развития образовательных программ.
Глобализация и образование. Сегодня глобализация рас59
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сматривается как ключевой фактор внешнего воздействия на
системы образования.
Процесс глобализации экономики происходит одновременно с переходом к информационному обществу, к новому всепланетному обществу, основанному на информации.
Глобализация как возникновение глобальной экономики на
фоне быстрого развития технологий, ускорения движения
финансового капитала в условиях нерегулируемых рынков
капитала и усиления межнациональной мобильности рабочей силы, ознаменовала собой конец холодной войны и переход к рыночной модели экономики в мировом масштабе.
Катализаторами процессов глобализации выступили: развитие информационных технологий, экономическая конкуренция с Японией, нефтяной кризис, падение Берлинской
стены, демократизация стран Восточной Европы и ряд других факторов [167, С.23].
Глобализация характеризуется такими явлениями как
трансграничные потоки. Не важно чего: в списке перетекающих из страны в страну числятся и товары, и услуги, и капитал, и информация, и рабочая сила и т.д. Активному потоку
трансграничной торговли вполне по силам смыть в результате
саму линию границы. В итоге страны приходят к интеграции
рынков с рынками соседей и торговых и деловых партнеров.
Самый яркий пример стирания границ являет собой введение
в обращение наличного евро в странах Европейского Союза.
И хотя Россию можно отнести к одной из самых молодых
мировых рыночных экономик, она в этом процессе далеко не
исключение [125].
В аспекте взаимосвязи и влияния глобализации на образование В.В. Кочетков подчеркивает, что глобализация - многоуровневый процесс, имеющий политическую, экономическую, культурную, социологическую и психологическую
составляющие.
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Глобализация имеет объективную и субъективную стороны.
Объективную сторону глобализации составляют:
– развитие информационных технологий, появление Интернета, спутникового телевидения;
– развитие радиоэлектроники и распространение мобильной связи;
– появление новых средств транспорта;
– компьютеризация производственных процессов;
– объективные законы мирового рынка.
Субъективную сторону глобализации составляют:
– распространение американских либерально-демократических ценностей по всему миру;
– снятие всех барьеров на пути продвижения товаров;
– создание условий для свободной конкуренции (где побеждают США) [113, С.145].
Если перспективы политической глобализации представляются проблематичными, то культурная глобализация
проявляется в развитии телекоммуникаций, повсеместной
компьютеризации, во все возрастающем доступе к мировой
паутине (которая дает людям возможность получить любую
информацию и посетить любой уголок земного шара, не выходя из дома), в росте объема кросснациональных, семейных,
социальных, организационных, религиозных политических
связей. Как отмечал в 1995 году М. Вотерс, уже более 75 %
рабочей силы приходится на сферу производства и распространения информации [250].
Несмотря на то, что весь мир вовлечен в процесс глобализации, наибольший выигрыш от нее получают богатые страны, прежде всего США.
Процесс глобализации уравновешивается диалектически
связанным с ним процессом “локализации”. Оба процесса
представляют бинарную оппозицию “глобальное - локальное”, и являются взаимодополняющими [167]. В то же время
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опасно преимущественное развитие любого из этих процессов.
Процесс локализации сопровождается ростом самосознания, возведения этнических границ и т.д. Поэтому чрезмерная локализация как социально-политическое явление
чревата замкнутостью, приводящей к вырождению, и изоляционизмом, вызывающим конфликты.
Не меньше опасности заключены в глобализации. Анализ
негативных последствий глобализации содержится в Докладе
ООН о развитии человечества, изданном в 1999 году. Признавая растущий темп взаимодействия капитала, производства,
идей и культур, который способен принести пользу большинству человечества, доклад одновременно обращает внимание на то, что на настоящий момент “блага” глобализации
доступны только 20 % населения земного шара.
Более того, глобализация несет в себе новые угрозы человеческой и национальной идентичности и безопасности
вследствие маргинализации тех лиц, групп и наций, которые
не вошли в глобальный “экономический и коммуникационный клуб”, и тех, для кого выгода стоит выше блага людей.
Так, следствием глобализации является пропагандируемая
на Западе теория “Золотого миллиарда” (7-10 богатых стран),
согласно которой все страны разделяются на три группы:
– постиндустриальные – интеллектуальные - элита этих
стран будет производить индустриальные технологии;
– индустриальные - будут их реализовать через материальное производство;
– сырьевые – сельскохозяйственные - самая низкая, обеспечивающая минимальный уровень жизни.
По мнению А.М.Новикова, это опасная тенденция. Реализация этой теории на практике приводит к чудовищным
диспропорциям, когда 2% богатых потребляют 65% имеющихся ресурсов. Так, в США сворачивается материальное
производство; 85% населения богатых стран занято в сфере
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информационных технологий, финансов и бизнеса, т.е. “качает воздух”; фактически экономика США держится на печатании долларов и продаже их всему миру.
Альтернативой этому развитию является теория ООН
“устойчивого развития” стран и цивилизации в целом, направленная на развитие человека, удовлетворение его разумных потребностей.
А.М.Новиков делает вывод, что для России в первом случае уготована роль сырьевого придатка, во втором – реального лидера альтернативного пути человечества. Отсюда, путь
России - путь глобальной экономики, путь устойчивого развития, возвышения духовного начала в человеке, разумного
удовлетворения материальных потребностей [160, С. 17-18].
Важность образования в духовном развитии человека, укреплении семьи подчеркивают в своей работе Е.В. Девятова и
В.И. Купцов: “Образование призвано создать основы для реализации генетического потенциала человека, для полноценного воспитания детей в семье, что в конечном итоге, является смыслом жизни… Утилитарная ориентация образования,
связанная со стремлением в будущем зарабатывать много денег не может быть основой качественного образования” [48,
С.77].
По мнению ряда ученых, приоритет и главенство законов
рынка, лежащих в основе процессов глобализации, превращает граждан в потребителей, а “потребитель требует все
больше защиты своих прав, не желая брать на себя обязательства по участию в управлении государством” [167].
Другими словами, высказываются опасения, что это приводит к снижению гражданской ответственности населения,
поскольку главной ценностью человека становится способность получить работу, т.е. его корпоративная ценность, а не
гражданские качества. Для разрешения этого противоречия
выдвигается идея создания и развития всевозможных непра63
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вительственных организаций, ассоциаций и иных объединений, которые были бы независимы от “давления глобального
капитализма”, способствовали формированию гражданских
качеств взрослого населения. Авторы данной позиции предлагают “лечить болезнь”, что бесспорно, тоже важно. Однако эффективным было бы предотвращение болезни. С этой
целью следует использовать возможности образования и насыщать его содержание и организацию ценностными смыслами и
подлинной духовностью.
Необходимость усиление ценностных основ образования
вызвана еще и тем, что глобализация экономики неизбежно
приводит к размыванию национальных границ. В этих условиях единственным фактором, способным сплотить нацию
и противодействовать центробежным влияниям, становятся
сами граждане с их умениями, индивидуальностью и гражданской ответственностью.
Еще одна серьезная опасность, которой чревата глобализация, по мнению социологов, состоит в подрыве статуса
и ценности национальных государств. Последствия такого
развития событий имею прямое отношение к сфере образования, поскольку в большинстве стран системы образования
входят в зону непосредственной ответственности государства. Именно поэтому в странах ЕС в последние годы наблюдается заметная тенденция к усилению роли государства в сфере
образования [163, С. 23 - 25].
Процесс глобализации со всей очевидностью указывает на то,
что новая парадигма развития образования требует одновременного учета глобальных, национальных и местных факторов.
Сегодня есть, с одной стороны, убедительные доказательства возрастающего сходства систем образования, с другой –
столь же убедительные доказательства оживления их культурных составляющих.
Растущая унификация систем образования выражается в
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обязательном среднем образовании, вертикальной градации
по уровням (начальная, средняя и полная средняя школа и
высшее образование), требованиях к квалификации учителей
(как правило, учителя должны иметь свидетельство о после
среднем образовании), однотипности образовательных программ одного уровня.
Примером унификации в образовании, вследствие информатизации и глобализации экономики на Западе, является
разработанная Декларация для мировой образовательной системы, которую принято называть Болонским процессом, к
которому Россия присоединилась в 2003 году. Это породило
определенные проблемы: ведь российское образование основано на научном типе образования – “знаниевом”, а западное, исповедуя рыночные приоритеты, на технологическом
(т.е. на приоритете умений); знаниевая парадигма определяет
предмето - центрический подход, а “умениевая” парадигма компетентностный подход.
В России реализуются два типа высшего образования:
“классический” и “отраслевой”. Именно отраслевые высшие
учебные заведения имеют четкую технологическую направленность.
В связи с этим, по мнению В.П. Корсунова и В.А. Зайцева,
отраслевые ВУЗы и НИИ необходимо настроить на изучение
и разработку новых технологий, а учреждения начального и
среднего профессионального образования - на их изучение и
внедрение [109, С.23].
Учитывая
отрицательные
факторы
глобализации,
В.В.Кочетков подчеркивает, что вхождение России в Болонский процесс нужно осуществлять осторожно. Глобализация
полезна в технических областях, в гуманитарной же напоминает культурный вандализм. Он делает вывод, что российскому образованию следует взять все лучшее, что предоставляет
глобализация, и в частности, Болонский процесс, и ни в коем
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случае не отказываясь от собственных преимуществ, достигнутых отечественным образованием [113].
Таким образом, сильные локальные тенденции проявляются в учете культурных потребностей обучающихся в унифицированных образовательных программах, что способствует усилению диверсификации и местной уникальности.
Среди локальных факторов для сферы образования наиболее значимы социальные процессы, ставящие перед ней принципиально новые задачи, прежде всего, развитие телекоммуникационных технологий, поскольку возможности ИКТ
зависят от факторов локального уровня (от экономического
потенциала страны).
Глобализация создает благоприятные условия для развития информатизации образования.
Так, в аспекте развития мировых интеграционных процессов В.Г. Кинелев отмечает масштабность распространения
информации: «Благодаря развитию новых информационных
коммуникационных технологий теряют значение государственные границы. Информационные технологии создают
огромные возможности для распространения информации,
знаний через национальные границы, законодательства и т.д.
Эти знания объединяют культуры разных народов, охватывают такие сферы человеческой деятельности, как наука,
техника, политика, экономика, культура и образование».
Глобальное ускорение распространения современных информационных технологий в наиболее экономически развитых странах один из главных доводов в пользу ведущей роли
образования в XXI веке.
По его мнению, впервые в истории информация и научные знания становятся не просто средствами совершенствования общества, а главными продуктами его экономической
деятельности.
С учетом этого человечеству необходимо освоить и раз66

Прогнозирование развития образовательных программ...

вивать культуру обучения в течение всей жизни. С целью эффективного использования для этих целей информационных
технологий педагогам необходимо освоить компьютерную
психологию, дидактику и компьютерную этику [92, C. 2-9].
По мнению И.В. Роберт, факторы положительного влияния глобализации на процессы развития образования включают: отрицание замкнутости отдельного общества и провозглашение открытости в социальном, научном, культурном,
политическом планах; геоинформированность как отдельного индивида, так и государства в целом; целенаправленность
развития необходимой технологии в масштабе всей планеты;
направленность технологии на определенный вид деятельности, необходимой для процветания определенного вида
производства; реализация интеллектуального потенциала
международных научно-производственных сообществ; реализация финансового потенциала в международной организации бизнеса; реализация геополитических решений в области экономики, антитерроризма, последствий природных
катаклизм [193, С.217].
На этом фоне, по ее мнению, модифицируется установка на
“получение необходимого образования” в связи с его демократизацией как выбора режимов учебной деятельности, адекватно личным предпочтениям и психологическим особенностям
обучающихся и преподавателя; образование становится более
доступным в силу “открытости”, благодаря дистанционным,
распределительным технологиям обучения, возможности самостоятельно осуществлять поиск информации в сети Интернет и его применению в учебных целях; появляется возможность разработки и применения программно-методических
средств информационного взаимодействия, ориентированных на выполнение разнообразных видов самостоятельной
деятельности по сбору, обработке, передаче, хранению информации об изучаемых, исследуемых объектах предметной сре67
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ды, их моделях и имитациях [Там же, С. 217-218].
В целом, мы отмечаем, что бурное развитие информатизации образования в условиях его глобализации приводит, прежде всего, к усилению индивидуализации образования.
В целом, выявленные нами тенденции развития современного образования: гуманизация и демократизация образования, индивидуализация образования в условиях его информатизации и глобализации, - усиливающиеся в условиях
перехода к информационному обществу, оказывают в своей
совокупности положительное воздействие на развитие образования и общества.
С учетом этого при прогнозировании развития образовательных программ мы ориентировались на такие модели
непрерывного образования и соответствующие им модели
образовательных программ, которые способны поддержать
эти положительные тенденции в будущем.
2.3. Развитие образовательных программ
в условиях перехода к постиндустриальному обществу
В условиях перехода к постиндустриальному обществу
соответствие результатов образования общественным изменениям может быть достигнуто посредством внесения необходимых системных изменений в образовательный процесс,
что предполагает соответствующее развитие (совершенствование) образовательных программ.
Ученые активно изучают влияние общественных изменений на развитие образовательного процесса (и, соответственно, образовательных программ).
Так, В.П. Корсунов и В.А. Зайцев рассматривают переход
от образовательной парадигмы индустриального общества,
к образовательной парадигме постиндустриального общества, в первую очередь, как отказ от понимания образования
как получения готового знания и представления о педагоге
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как носителе нового знания.
По их мнению, на смену приходит понимание образования как достояния личности, как средства ее самореализации в жизни, как средство построения личной карьеры. Они
предлагают пересмотреть образовательный процесс с точки
зрения самообразования, самовоспитания личности, подвергают критике оценочный контроль [109, С.2-7].
Системный подход к выявлению влияния на образовательный процесс перехода к информационному обществу был использован О.В. Акуловой. Системные изменения школьного
процесса обучения определены ею как направления изменений в отдельных его компонентах, а именно:
– целевой компонент, изменения связаны с самореализацией учащихся;
– содержательный компонент, изменения определяются
включением в содержание практикоориентированных задач,
предполагающих использование информации, представленной в различных источниках;
– процессуальный компонент, изменения связаны с обеспечением пересечения информационных потоков школьников и учителей, установкой на развитие ученика средствами
предмета, готовностью учителя к изменениям, применением
информационных технологий в сочетании с технологиями
развития критического мышления, проектными, исследовательскими технологиями, которые обуславливают овладение
учителем новых профессиональных ролей (организатора, координатора, помощника, консультанта) и предполагают командную работу учителей;
– оценочный компонент, изменения связаны с взаимодополнением количественных (в т.ч. компьютерной) и качественных характеристик (портфолио, профиль умений, дневник достижений) оценки [4].
А.М. Новиков, сравнивая основные компоненты образо69
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вательных программ в индустриальном и постиндустриальном обществе, показывает, что весь образовательный процесс
должен существенно измениться в новых социально-экономических условиях (см. таблицу 1) [161, C. 13-14].
Решение ряда проблем в образовании предполагает системное обновление образовательного процесса (и соответственно, образовательных программ).
Так, для обеспечения устойчивого развития профессионального образовательного учреждения малого города,
работающего в условиях рыночных отношений и демографического спада, нами предложена система обновления
образовательного процесса, направленная на развитие и поддержание мотивации молодежи малого города к поступлению и обучению в этом учреждении. При этом деятельность
образовательного учреждения строится на принципах: активного привлечения контингента учащихся (на входе образовательного процесса); индивидуализации обучения и активной
внеучебной работы (в процессе его реализации); “формирования” потребителей выпускников (на выходе образовательного процесса) [68].
Кроме того, в этих целях нами предложена целостная
система деятельности профессионального образовательного учреждения в режиме устойчивого развития, основанная на развитой системе его социального партнерства
(внешнего и внутреннего) и предусматривающая ориентацию деятельности его коллектива на поддержание совокупности факторов, позитивно влияющих на устойчивость
развития образовательного учреждения: демографического, связанного с обеспечением наполняемости образовательного учреждения контингентом учащихся, педагогического, связанного с обеспечением качества подготовки;
экономического, связанного с обеспечением востребованности его выпускников [200].
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Таблица 1

Смена образовательных программ при переходе от индустриального к постиндустриальному обществу
Компоненты
программ

Индустриальное общество

Постиндустриальное общество

Ценности

Учение для общественного производства

Мотивы

Учение обучающихся как обязанность; деятельность педагога как
исполнение профессионального
долга

Учение для самореализации человека в
жизни, для личной карьеры
Заинтересованность обучающихся в
учении, удовольствие от достижения
результатов;
заинтересованность педагога в развитии обучающихся, удовольствие от
общения с ними

Нормы

Цели

Ответственность за учение обучающихся несет педагог;
Обучающиеся принимают на себя отавторитет педагога держится за ветственность за свое учение; авторитет
счет соблюдения дистанции, он педагога создается за счет его личносттребует от обучающихся дисциплиных качеств
ны и усердия
Направленность учения на овладение
Направленность учения на приоосновами человеческой культуры и комбретение научных знаний; учение
петенциями (учебными, социальными,
в молодости как “запас на всю
гражданскими, профессиональными и
жизнь”
т.д.); учение в течение всей жизни

Позиции
участников Педагог передает знания; педагог
учебного пронад обучающимися
цесса
Иерархический и авторитарный
методы; стабильная структура
Формы и
учебных дисциплин; стабильные
методы
формы организации учебного процесса; акцент на аудиторные занятия под руководством педагога;
Средства

Основным средством обучения
является учебная книга

Контроль и
оценка

Контроль и оценка производятся
преимущественно педагогом

Педагог создает условия для самостоятельного учения; педагог вместе с обучающимися, взаимное партнерство
Демократический и эгалитарный методы; динамичная структура учебных
дисциплин; динамичные формы организации учебного процесса; акцент на
самостоятельную работу обучающихся
Учебная книга дополняется мощнейшими
ресурсами информационно-телекоммуникационных систем и СМИ
Смещение акцента на самоконтроль и
самооценку обучающихся
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Основаниями для моделирования такой целостной деятельности являются социально-педагогические условия
обеспечения устойчивого развития профессионального образовательного учреждения, включающие: общие направления
(принципы) деятельности его коллектива, направленной на
системное преобразование реализуемого в нем образовательного процесса с учетом особенностей его социального взаимодействия (внешнего и внутреннего), обеспечивающие
поддержание всех позитивных факторов, а также способы их
реализации.
К общим направлениям (принципам) деятельности нами
отнесены:
1. Обеспечение преемственности обучения человека в системе непрерывного образования. Это условие способствует
поддержанию демографического фактора на “входе” образовательного процесса.
2. Усиление социальных взаимодействий в обучении, предполагающих обеспечение внутренней сопричастности обучающихся, их родителей, работодателей и т.д. к организации и
содержанию учебной и внеучебной работы образовательного
учреждения. Это условие, осуществляемое на этапе “реализации” образовательного процесса, способствует поддержанию
педагогического фактора.
3. Обеспечение соответствия выпускников профессионального образовательного учреждения потребностям экономики региона. Это условие, действующее на “выходе” из
образовательного процесса, способствует поддержанию экономического фактора.
Способы их реализации включают: деятельность по установлению социального взаимодействия: внешнего (с социальными, образовательными и экономическими структурами) и внутреннего (учащихся, родителей, работодателей и
др.), - и основанную на этом взаимодействии деятельность по
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построению (преобразованию) образовательного процесса,
реализуемую в следующих направлениях:
– построение преемственного образовательного процесса, реализующего профориентацию, профотбор, профессиональное развитие учащихся (для обеспечения преемственности обучения в системе непрерывного образования);
– построение образовательного процесса с учетом социальных контактов в обучении (для усиления социальных взаимодействий в обучении);
– построение образовательного процесса с учетом потребностей экономики региона (для обеспечения соответствия
выпускников потребностям экономики региона).
В систему средств реализации, определяющей состав мероприятий по развитию образовательного процесса с целью
устойчивого развития профессионального образовательного
учреждения, входят, соответственно:
– преемственные образовательные программы, реализующие профессиональную ориентацию, профессиональный
отбор и профессиональное развитие обучающихся;
– модель внутреннего социального партнерства, обеспечивающая включение социальных партнеров (обучающихся, их
родителей, работодателей и др.) в построение и реализацию
образовательного процесса;
–структурно-функциональная модель маркетинговой деятельности профессионального образовательного учреждения, обеспечивающая реализацию в нем основных маркетинговых функций: аналитической, производственной,
сбытовой, организационной [61, С. 314-316].
Значимость проблемы образовательных программ в информационном обществе в теоретическом плане подчеркивает И.В. Роберт, указывая, что многие отечественные и зарубежные исследователи в области педагогики, в частности
дидактики и психологии, едины во мнении о необходимости
73

Глава II

модернизации теоретических основ образования в направлении адаптации целей, организационных форм и методов
обучения к требованиям научно-технического и социального
развития, адекватно современным научным методам познания природных закономерностей и социокультурных процессов. С этих позиций ею предлагается собственное видение
развития дидактики как развитие теории обучения, цели которого отражают запросы современного информационного
общества массовой глобальной коммуникации, содержание
отражает кардинальные изменении, происходящие в науке,
технике и производстве, а методы адекватны методам познания научных и социальных закономерностей и реализуют
возможности информационных и коммуникационных технологий [193, C.221-227].
Такое развитие дидактики, по ее мнению, может осуществляться только при реализации следующих условий:
– осуществление информационной деятельности по поиску, сбору, обработке, формализации, продуцированию учебной информации;
– изменение парадигмы учебного информационного взаимодействия между обучаемым (обучающимся), обучающим
и интерактивным источником учебной информации или информационного ресурса;
– изменение структуры представления учебного материала, в частности, нелинейного, гипертекстового;
– расширение спектра видов учебной деятельности в условиях реализации возможностей информационных и коммуникационных технологий;
– изменение целей, результатов, организационных форм
и методов обучения адекватно технологическому прогрессу и
социальному заказу информационного общества глобальной
массовой коммуникации [Там же, С. 221].
В аспекте определения перспективных моделей образова74
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тельных программ существенное значение имеет обоснование прогностических моделей образования.
А.М. Кондаковым сделана попытка систематизировать
модели образования. В разработанной им классификации
представлено четыре модели образовательного выбора:
1. Безальтернативно- тоталитарная.
2. Авторитарно - предписывающая.
3. Прагматически - поливариантная.
4. Ценностно-вариативная [102].
Среди всех этих моделей он отдает предпочтение ценностно - вариативной модели образования.
В целом, представленные исследования отслеживают изменения в образовательных программах (и образовательном
процессе), вызванные переходом к информационному обществу. Они не направлены на выявление прогноза развития
образовательных программ как проектной основы для их обновления, перестройки или создания новых программ, обеспечивающей активное опережающее влияние на их содержание (ценностное, структурное, контекстное и др.).
Это определяет необходимость проведенного нами прогностического моделирования развития образовательных
программ на основе пролонгирования на будущее положительных тенденций развития общества, которые должны
поддерживаться образованием, прежде всего, посредством
соответствующих образовательных программ. Классификация прогностических моделей таких образовательных программ обоснована нами в следующем разделе.
В то же время при разработке образовательных программ
на основе любой из предложенных нами прогностических
моделей следует учитывать общие (универсальные) принципы
их развития: принцип воспитательной направленности; принцип адресности; принцип средовой ориентации программ;
принцип субъектно-развивающей ориентированности; прин75
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цип технологичности, обоснованные нами, исходя из перспектив развития общества и образования.
Обучающая деятельность охватывает значительно более
широкую область, чем непосредственное взаимодействие
преподавания и учения. В силу этого, она, так или иначе,
пусть даже опосредованно, включает в себя деятельность по
обоснованию (прогнозированию, проектированию) целей,
содержания, методов, средств и организационных форм обучения применительно к коллективным субъектам и объектам и разработку оптимальных способов достижения целей
образования, и определение критериев эффективности обучения, и, что следует подчеркнуть особо средств реализации воспитательной и развивающей функций обучения [36,
C.153].
Перспектива развития общества на международном уровне связывается с реализацией культурологической модели
образования, которая строится на принципах создания целостного образовательного пространства и ориентирована
на становление личности обучаемого. Цель образования в
рамках данной модели - овладение индивидуумом духовным и
материальным богатством, которое приведет к становлению
высокоморальной личности, способной к сознательной и профессиональной деятельности по своему выбору, строительству
жизненной среды, разумных отношений с природой, людьми,
государством [191, C.27-28].
Отсюда, в центре внимания образования развитие духовной сферы человека, его гражданственности как в условиях
современного информационного общества массовой глобальной коммуникации, так и будущего общества знаний,
что выдвигает на первый план воспитательную направленность образовательных программ.
Воспитательная направленность, являясь главенствующей
принадлежностью образовательных программ, естествен76
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но должна переходить в направленность содержания учебных программ по предметам, дисциплинам и т.п. Воспитывающий характер их содержания становится частью общего
влияния на развитие обучающегося, частью целого процесса
воспитания, создавая, тем самым, весомые предпосылки его
эффективности.
Поскольку в современных условиях обостряется внимание
к подготовке человека к жизни и деятельности в сложных,
противоречивых и изменчивых условиях информационного
общества, реализация принципа воспитательной направленности связывается, прежде всего, с обеспечением личностной
ориентации образовательного процесса.
Эта взаимосвязь заключается, прежде всего, в создании,
за счет содержания программ, такого характера учебной деятельности, который способствует становлению человека
как члена общества, готового полноценно жить и трудиться
в современных условиях. Отсюда, вытекает необходимость
обеспечения воспитательной направленности образовательных программ посредством создания в их многоаспектном
содержании ориентации на позитивную социальную активность “конечного потребителя” - обучающегося. Таким образом, в контексте развития образовательных программ появляется необходимость в выделении второго общего принципа
- принципа адресности, предполагающего связь их развития с
образовательными запросами конечного потребителя.
Данный принцип обеспечивает удовлетворение различных
потребностей в образовании, отражая, тем самым, сущность
диверсифицированных отношений в экономике и социальной сфере, наиболее явно проявляющихся при переходе к
информационному обществу.
В сложных и противоречивых современных условиях проблема воспитания обучающихся резко обостряется, становясь
проблемой подготовки их к жизнедеятельности в таком об77
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ществе. Оно предъявляет повышенные требования к каждому отдельному человеку как самодостаточной его единице.
Включение в жизнь общества, социализация сегодня возможна только как субъективное самоопределение человека и его
субъектная самореализация. Иными словами, социализация
имеет своим непосредственным условием субъектное качество человека. Оно определено его способностями к построению
своей деятельности как активного процесса целесообразного
преобразования, изменения действительности с использованием для этого всего имеющегося в распоряжении человека
личностного потенциала, или же его способности к труду, если
понимать его в широком плане. В этом смысле социализация
человека, приобретающего в ее ходе субъектное качество есть,
прежде всего, трудовая социализация, а воспитание получает
значение процесса, педагогически стимулирующего ее.
Можно по-разному понимать процесс и результат воспитания. Если следовать научной, а не узкобытовой трактовке
категории воспитания, воспитанным человеком, т.е. олицетворяющим результат воспитания, можно назвать такого, который в ситуации нравственного выбора свободно, без принуждения, занимает социально одобряемую позицию.
Под углом зрения трудовой социализации социально одобряемой является позиция активного и ответственного перед обществом деятеля, становящаяся для него персонально
значимым устойчивым регулятивом действий в проблемных
жизненных ситуациях.
Воспитание, приобретающее сегодня характер трудового
воспитания, оказывает влияние на становление человека как
максимально готовой к действию личности.
Основное место в структуре актов жизнедеятельности молодежи занимает учебная деятельность. В связи с этим воспитание в обучении определяет собой стратегическое направление в реализации различных воспитательных мероприятий в
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образовательном учреждении.
Воспитание, обучение, образование, безусловно, являются взаимосвязанными процессами, причем эта взаимосвязь
генетически определена культурологической составляющей
процесса социализации как базовой для него. Причем как
общее образование, так и профессиональное образование несут основополагающую функцию трансляции культуры, рассматриваемой как совокупность достижений человечества по
освоению и преобразованию мира. Различие между общим
и профессиональным образованием проявляется тогда, когда мы можем однозначно ответить на вопрос о том, имеется
ли приоритетная для подготовки область культурного “пространства”, область осваиваемой предметной информации.
Профессиональное образование - есть процесс и результат
освоения, а точнее, присвоения культуры, сообщающей человеку определенный взгляд на единую, целостную действительность, причем составляющие этой культуры иерархизированны в зависимости от того, насколько они представлены
в психологии человека как носителя указанного взгляда. Так,
можно говорить о профессиональной культуре, особом взгляде на мир учителя, медика, инженера и пр.
В свою очередь, внутри каждой такой, широкой по содержанию, культуры могут формироваться еще более узкие культуры: математическая, языковая и т.п., а в последних - еще
более узкие культуры. В частности, в языковой культуре может формироваться культура владения поэтическим слогом,
культура произношения и т. д.; в математической культуре культура вычислений, культура доказательств и т. п.
Обучение резонно полагать процессом формирования у
человека функциональных стереотипов оперирования со
знаками, системы которых несут в себе содержание определенной культуры. Учение же есть специально организованная деятельность по овладению данными стереотипами. В
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обучении пользуются особым образом структурированными
системами знаков.
Воспитание же есть создание условий истолкования, осмысления человеком окружающей действительности, в том
числе себя в ней как потенциально заключающего в себе
ситуацию нравственного выбора. Но окружающая человека
действительность как культурно воспринимаемая отражается
им через его собственную деятельность, отношения к которой
являют собой отношения к действительности. Отсюда, воспитание в обучении есть влияние на становление социально
приемлемых отношений обучающегося к своей действительности при формировании того или иного функционального
опыта, функциональных стереотипов - интеллектуальных
ситуаций среды, предполагающих свободу в развертывании
данных отношений.
Свобода в развертывании отношений, т. е. своеобразное
“регулирование” их качеств, меры проявления и прочее есть
фактор действительного проявления личностного начала в
учебной деятельности. Последняя, даже, являясь коллективной и в плане единства состава тех или иных предполагаемых
к развертыванию отношений, становится индивидуализированной в аспекте наполнения каждого из этих отношений
своеобразным для отдельного учащегося разноплановым
содержанием. В этом смысле учебный процесс объективно индивидуализирован. Но его индивидуализированность до
тех пор, пока учащийся не переходит в позицию смыслового
истолкования своей деятельности, не имеет воспитывающего
характера.
Истолкование деятельности с точки зрения ее личностной
значимости для носителя предполагает видение им характеристической специфики деятельности как сочетания определенных действий. Видение характеристической специфики
“отслоенных” от непосредственно предметного содержания
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действий выражает осмысление деятельности как таковой,
вне ее предметного плана. Именно благодаря формированию
такого видения учебного процесса возрастает потенциал развития учебной деятельности в отличие от простого обогащения памяти учащихся. Вместе с тем, конечно, преуменьшать
значение, в том числе и для воспитания, предметной информации не следует.
В широком смысле истолкование личностного смысла деятельности есть не только некоторые акты рефлексии, но и
акты ее деятельности, значимого планирования и осуществления, а также акты самонастройки осуществляющего ее
лица на ее процесс. Именно в этих актах реализуется все
личностные отношения человека (эмоциональные, волевые,
интеллектуальные), и именно эти сложные акты, будучи взаимно интегрированы и ориентированы на цель, индивидуализируют ход учебной деятельности при выполнении любых
учебных заданий.
Выполнение обучающимися каждого отдельного учебного
задания предполагает проблемность информационно-коммуникационной обучающей среды, приобретающей в силу
этого воспитывающий характер для действующего в ней человека. Отсюда вытекает третий принцип - средовая ориентация программ, связанный с обеспечением их внутреннего
единства на общей проблемной основе.
Проблемная направленность образовательных программ
способствует формированию в ходе учебного процесса готовности обучающегося к принятию субъектной позиции,
субъектного качества в учении, а также в дальнейшей жизни, в том числе в профессиональной сфере. При этом субъектность, субъектное качество, обусловливает разнообразие
и социально одобряемый характер личностных отношений
человека к своей деятельности, а не только приобретение им
в процессе обучения общеобразовательных и специальных
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знаний, умений. Отсюда вытекает значимость четвертого общего принципа развития образовательных программ – принципа субъектно-развивающей ориентированности.
Развитие субъектности обучающегося определяет его готовность к выбору в условиях вариативности целей, содержания обучения и пр. при получении им образования, профессиональной деятельности по своему выбору, строительству
жизненной среды и пр.
Построение обучающей среды на проблемной основе
предполагает общий характер осуществляемых в ней взаимодействий обучающегося с окружением. Взаимодействия в
этом характерном психологическом содержании воспроизводят процесс решения задачи, в ходе которого наиболее выражено проявляется активность человека. Решение учебной
задачи есть как бы микромодель всей целостной жизнедеятельности человека, наполненной проблемами, которые ему
необходимо устранить.
При рассмотрении образовательного процесса как системной методической среды воспитания обучающегося
необходимо выделить системные компоненты, в каждом из
которых осуществляется развитие субъектных отношений
учащегося к своей деятельности. Это, в целом суть отношения, развертываемые в ходе решения задачи и отражающие
стороны личности человека: эмоциональную, волевую, интеллектуальную. В этих отношениях человек выражает свой
смысл выполняемой деятельности, реализует свои способности к мобилизации для решения задачи, к его планированию и исполнению. Эти отношения и следует развивать в
образовательном процессе. Эти компоненты суть технологии
образовательного процесса, получающие особое значение и
в связи с развитием проектно-технологической культуры как
определяющей в современном обществе.
Отсюда вытекает такой принцип развития образователь82
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ных программ как принцип технологичности, подразумевающий рассмотрение образовательного процесса как совокупности образовательных технологий. Этот принцип
обеспечивает единство технологических составляющих образовательного процесса и может основываться на применении
задачной технологии [224] как системно-ключевой в построении образовательной деятельности, и, соответственно, образовательных программ.
Признаками задачной технологии с содержательной стороны выступают: характер представления информации в задаче как некоторого текста, т.е. передаваемого с помощью
определенного языка (кода) сообщения, несущего проблему;
наличие скрытых в текстовом описании проблемы условий,
определяющих содержание идеи, гипотезы разрешения проблемы; текст задачи как средство активизации взаимодействий обучающегося со средой, которое постоянно находится в
его распоряжении.
С формальной стороны задачную технологию отличает
многоуровневость используемых систем задач, определяемая
их различной сложностью.
Организация образовательного процесса по общему задачно - технологическому типу основана на представлениях
о формах человеческой деятельности, среди которых: игра,
учение, труд. С учетом этого, имеем следующие технологические компонент учебной деятельности: учебно-игровую деятельность, учебно-экспериментальную, учебно-производственную.
Ко всем этим технологиям, точнее к активизации деятельности обучающихся в каждой из них, предъявляется единый
комплекс методических требований. Эти требования позволяют организовать деятельность обучающегося как свободно
действующего субъекта взаимодействий на занятии, реализующегося во всей полноте своего эмоционального, волевого,
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интеллектуального потенциала.
Таким образом, задачи (технологии) становятся общим
“полем” развертывания активности обучающихся и обучающих и главным объектом педагогического руководства деятельностью первых со стороны вторых. Именно структуры
задач, в конечном счете, воспринимают всевозможные педагогические влияния и на их основе выстраивают деятельность субъекта.
В целом, представленные принципы, находящие приложение при развитии образовательных программ, по сути, выражают принципы организации образовательного процесса
как методической системы воспитания, обеспечивая реализацию, прежде всего, основополагающего принципа их развития – принципа их воспитательной направленности.
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ГЛАВА 3.
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Классификация прогностических моделей
образовательных программ непрерывного образования
Анализ перспектив развития общества на основе международных и национальных стратегий позволил нам в качестве стратегического направления развития образовательных
программ выделить непрерывное (пожизненное) образование человека (см. раздел 2.1.). Отсюда, при прогностическом
моделировании развития образовательных программ идея
непрерывного образования человека рассматривается нами
как системообразующая. При этом, поскольку непрерывное
(пожизненное) образование ориентировано, прежде всего,
на потребности и особенности человека, такая позиция позволяет обеспечить при разработке классификации прогностических моделей образовательных программ не только системность, но и их личностную ориентацию.
Разработанная нами классификация прогностических
моделей образовательных программ основывалась на предложенной нами типологии прогностических моделей непрерывного образования [58, С.40-41].
При обосновании этих моделей мы полагали, что в своей совокупности они должны охватывать все подсистемы
непрерывного образования (формальное, неформальное,
информальное образование), и отражать современные тенденции развития социума: гуманизацию и демократизацию
общества, его информатизацию в условиях расширяющейся
глобализации, оказывающие целостное положительное воздействие на развитие образования, тем самым средствами
образования пролонгируя их на будущее - постиндустриальное - общество. При этом каждая из моделей, являясь “еди85
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ницей” общей модели непрерывного образования, несет в
себе отличные от других черты, позволяющие ей наиболее
соответствовать той или иной общественной тенденции, что
и определяет своеобразие образовательной программы (а
значит и образовательного процесса) соответствующей конкретной модели непрерывного образования.
Исходя из этого, нами на будущее экстраполировались
прогрессивные тенденции в образовании, сопутствующие
данным общественным тенденциям, а именно: гуманизация
и демократизация образования, усиление роли самообучения
и самореализации в условиях расширения информатизации
образования в процессе его глобализации. Эти тенденции в
образовании должны поддерживаться постиндустриальным
образованием с помощью соответствующим образом сконструированных образовательных программ.
Поскольку перенос этих идей на будущее, по нашему замыслу, должен осуществляться средствами непрерывного образования, важно определить современные процессы в образовании, которые, с одной стороны, обеспечивают реализацию
названных прогрессивных тенденций в образовании, а с другой стороны, создают условия для непрерывного образования / обучения человека. В их число входят: интеграция образования, дифференциация образования и расширение участия
в нем общественности, а также индивидуализация образования
как следствие информатизации общества в условиях его глобализации и усиления ответственности его членов за свое образование.
Именно в соответствии с этими процессами должны строиться прогностические модели непрерывного образования и
соответствующие им прогностические модели образовательных программ.
При их обосновании мы исходили из следующих положений.
Гуманизация образования как “теория и практика образо86
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вания, образовательная стратегия, исходящая из признания
человека высшей ценностью и целью любой социальной деятельности, приоритета общечеловеческих ценностей, целей
и идеалов”, воплощается на практике посредством “личностно ориентированного подхода, нацеленного на отношения
к воспитаннику как полноправному партнеру, субъекту деятельности” [174, С.16].
Причем гуманизация осуществляется тем полнее, чем
полнее оказывается реализованным человеческий потенциал, чем активнее, универсальнее и свободно человек действует в социокультурном пространстве, развивая себя и его [108].
Это возможно, если человек вовлечен в непрерывное образование, основным механизмом построения которого является интеграция (образовательных программ, образовательных учреждений и т.д.).
Социокультурный анализ трансформации современного
образования, сделанный А.А. Вербицким, показал общую
тенденцию перехода образовательной теории и практики от
“парадигмы обучения”, в рамках которой человек выступает
как объект обучающих воздействий к “парадигме непрерывного образования”, предполагающей гуманистический тип
отношений участников образовательного процесса, саморазвитие обучающихся [42, С.29-35].
Эта направленность связана с тем, что в процессе его проектирования реализуется личностная ориентация образования,
определяемая М.Ф. Клариным как “ориентация на актуальные образовательные потребности личности в процессе ее
конструктивного саморазвития, самоопределения и самореализации” [93, С.16].
Преломляя это понимание по отношению к профессиональному образованию, А.М.Новиков рассматривает гуманизацию профессионального образования в условиях рыночных отношений “как его переориентацию на личностную
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направленность, как процесс и результат профессионального
развития и самоутверждения личности и как средства ее социальной устойчивости и социальной защиты в условиях рыночных отношений“ [159, С.41-42].
В целом личностная ориентация является одним из важных
аспектов непрерывного образования, что связано с эволюцией
философских воззрений, в соответствии с которыми в центр
современной научной картины мира выдвигается человек.
В условиях возникшего многообразия всех форм общественной жизни сущность и назначение образования ученые (Е.В. Бондаревская, В.Н. Максимов, Г.Д. Кириллов,
О.Е. Лебедев, В.В Сериков, А.П. Тряпицина, А.В. Хуторской,
Т.И. Шамова, И.С. Якиманская и др.) связывают со становлением человека, обретением им образа собственного “Я”,
способного к самообразованию и самореализации
Происходит смещение акцента образовательной парадигмы
со знаниевой на развивающую, подчеркивается, что овладение
научной системой объективных знаний является не целью, а
средством развития ученика как субъекта познания, характеризуются основные признаки личностно ориентированного
образования: признание основной ценностью образования
становление самобытной, уникальной, неповторимой личности; предоставление каждому ученику права выбора собственного пути развития на основе выявления его личностных особенностей, жизненных ценностей и устремлений [16].
Демократизация образования, предполагающая его вариативность, обеспечивается посредством его дифференциации.
Таким образом, идущие в образовании противоположные
процессы интеграции и дифференциации составляют диалектическое единство, когда речь идет о поддержке и развитии системы непрерывного образования основе принципов
многоуровневости, дополнительности, маневренности [160,
С. 206-219].
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Интеграция в непрерывном образовании, основанная на
содержательной преемственности уровней, ступеней, подсистем образования создает возможности для формирования
непрерывных образовательных траекторий человека с учетом его потребностей и особенностей, делает доступным для
него образование, что и определяет ее значимость в аспекте
гуманизации образования. А дифференциация образования,
реализуемая в определенных “точках” непрерывных образовательных траекторий, создает возможности для маневра обучающегося, выбора им пути движения по образовательной
траектории и, тем самым, способствует демократизации образования.
При этом важно реализовать позицию В.П. Беспалько,
согласно которой, педагогическая система с диагностично
поставленной иерархией целей должна быть открытой, позволяя обучающемуся выходить из нее и входить обратно на
любом этапе учения [12, C.16].
В аспекте демократизации образования существенную роль
играет привлечение общественности и социальных партнеров к построению и реализации образовательного процесса, контролю его результатов. Их включение в эти процессы обеспечивает реализацию постоянно развивающихся
потребностей человека, работодателей, общества в целом, а
связанные с этим непрерывные изменения образовательных
программ (и соответственно, образовательного процесса)
способствуют непрерывности образования человека.
Информатизация образования в условиях расширяющейся глобализации создает лучшие возможности для индивидуализации образования, тем самым, содействуя развитию
самообразования как важной подсистемы непрерывного (пожизненного) образования человека.
Понятие “индивидуализация” наиболее часто соотносится с учетом особенностей индивида.
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В педагогическом словаре индивидуализация рассматривается как организация педагогического процесса, позволяющая наиболее полно учитывать индивидуальные особенности воспитанника, развивать способности, сохранять
самобытность, формировать индивидуальный стиль деятельности. Наряду с социализацией она составляет основное содержание и условие воспитания и не должна быть конечной
целью совершенствования педагогического процесса, так как
человек нуждается в общении, в коллективе, должен понимать общественные нужды и служить им, т.е. не быть отчужденным от общества и его воспитательно-развивающих возможностей [174, С. 18-19].
По мнению Т.М. Ковалевой, принцип индивидуализации
состоит в том, что каждый обучающийся проходит свой путь к
овладению того знания, которое именно для него сейчас является наиболее важным. Цель педагога при этом оказание ему
помощи в определении собственного образовательного пути и
сопровождении его в построении индивидуальной образовательной программы. Но для реализации принципа индивидуализации необходимо, чтобы обучающийся владел культурой
выбора и соорганизации различных предложений в свою собственную образовательную программу [98, С.134- 135; 137].
Понятие “индивидуальная образовательная программа”
связано с понятием индивидуальная образовательная траектория, под которой А.В.Хуторской понимает системы индивидуализированных заданий, изменений в типовых программах, в порядке изучения материала для конкретных
учащихся; персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика [220].
В условиях перехода к постиндустриальному обществу,
когда усиливается ответственность его членов за свое образование, индивидуализация образования становится особенно
значимой.
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Таким образом, рассмотренные нами процессы в образовании поддерживают позитивные тенденции его развития:
интеграция и дифференциация образования обеспечивает его
гуманизацию и демократизацию, дифференциация и расширение участия в нем общественности обеспечивает его демократизацию, индивидуализация образования, усиливавшаяся
в условиях информатизации образования в процессе расширения глобализации, обеспечивает усиление роли самообразования. Эти процессы (интеграция и дифференциация образования, его индивидуализация) рассматривались нами как
основания для создания классификации прогностических
моделей непрерывного образования и соответствующих им
прогностических моделей образовательных программ.
Другим основанием для классификации прогностических
моделей образовательных программ непрерывного образования стало выделение нами уровней управления развитием
этих программ и соответствующих субъектов управления ими:
государственный уровень – государственные управленческие и
методические органы образования; общественно-государственный уровень – образовательные учреждения с привлечением общественности и социальных партнеров; общественный
уровень – корпорации как общественные группы, связанные
общим интересом; личностный уровень – отдельный человек.
В соответствии с этими основаниями нами обоснованы
прогностические модели образовательных программ, реализуемые на различных уровнях управления: государственный
уровень - модель образовательных программ интегративнодифференцированного образования (отражает интеграцию и
дифференциацию образования); общественно-государственный уровень - модель образовательных программ социальноконвертируемого образования (отражает расширение участия
общественности в институциональном образовании); общественный уровень - модель образовательных программ кор91
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поративного (внеинституционального) образования (отражает
роль общественности в организации внеинституционального
образования); личностный уровень - модель образовательных программ автономного образования (отражает усиление
индивидуализации образования в условиях его информатизации и глобализации) [58, С.40-41].
При этом нами приняты следующие представления о реализуемых ими прогностических моделях непрерывного образования:
Интегративно - дифференцированное образование - образование, в процессе реализации которого осуществляется
интеграция различных образовательных целей (по уровням
образования, ступеням, профилям обучения и пр.) и их дифференциация (например, в зависимости от особенностей и
потребностей обучающихся).
Социально-конвертируемое образование - образование, проектирование и реализация которого осуществляются в образовательном учреждении с привлечением заинтересованных
в результатах образования представителей общественности
(обучающихся, их родителей, работодателей и т.д.).
Корпоративное (внеинституциональное образование) - образование, осуществляемое корпорациями, т.е. общественными группами, объединенными общими интересами (фирмами, общественными организациями, общественными
«стратами»).
Автономное образование - понятие введено нами как сопряженное с понятием «самообразование», но в отличие от
последнего оно требует от человека не только самостоятельности в вопросах обучения, но и проектирования и реализации своего образовательного маршрута [55, С. 89].
В следующих разделах рассмотрим подробнее развитие
прогностических моделей образовательных программ непрерывного образования.
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3.2. Развитие образовательных программ интегративнодифференцированного образования
Понятия “интеграция” и “дифференциация” в образовании.
Поскольку в основе модели интегративно-дифференцированного образования лежат процессы интеграции и дифференциации образования, прежде всего, рассмотрим соответствующие понятия.
Исторически сложилось так, что понятием “интеграция”
длительное время оперировали в педагогике, почти не определяя его. Оно предполагалось как бы интуитивно понятным
и не требующим объяснения, но недостаточность интуитивных представлений рано или поздно становится очевидной:
ведь “содержание, которое интуитивно связывается с определенным понятием, как правило, полисемантично” [8, С. 50].
Неоднозначность представлений о термине “интеграция” в образовании связана с разнообразными аспектами
ее исследования, что отражено в работе Е.Н. Пузанковой и
Н.В.Бочковой [190, С. 9 -10]. С учетом сделанных нами добавлений эти аспекты включают:
– интегративные процессы в образовании, влияющие на
развитие педагогической науки, а также на интеграцию ее
функций (З.А. Малькова, Н.Д. Никандров, Б.С. Гершунский
и др.);
– интеграционные процессы в современном мировом
образовании (А.П. Лиферов, И.А. Тагунова и др.);
– отражение в обучении процессов интеграции, происходящих в науке (А.П. Беляева, И.Д.Зверев, В.Н. Максимова и
др.);
– интегративные процессы в передовом педагогическом
опыте и их влияние на решение проблемы гармонизации обучения (Г.Ф. Федорец);
– методика выявления и описания интеграционных процессов в учебно-воспитательной работе (Ю.С. Тюнников);
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– интеграция содержания профессионального образования и профессиональной подготовки (П.Р. Атутов, А.П. Беляева, С.Я. Батышев, В.А. Ермоленко);
– интегративные процессы в педагогическом образовании
(А.Н. Нюдюрмагомедов);
– устранение многопредметности и повышение эффективности учебно-воспитательного процесса посредством
интеграции учебных предметов (Ю.И. Дик, А.А. Пинский,
В.В. Усанов);
– интеграция предметов естественнонаучного цикла
(С.А. Сергеенок);
– интеграция специальных понятий (Н.Е. Кузнецова);
– интеграция естественнонаучных и профессиональнотехнических дисциплин на основе объектов техники и технологии, а также ведущих структурных естественнонаучных и
технических знаний (М.Н. Берулава);
– методология, теория и методика интегративного подхода (М. Пак);
– интеграция как принцип и тенденция развития образования (В.Н. Максимова);
– интеграция и стратегии развития образования (А.Л. Валицкая, А.М. Новиков).
Понятие “интеграция” конкретизируется по мере развития процессов интеграции в российском образовании.
Е.Н. Пузанкова и Н.В. Бочкова приводят ряд определений
интеграции, данных в педагогической литературе:
– интеграция - система органически связанных учебных
дисциплин, построенная по аналогии с окружающим миром,
в основу интеграции положена аксиома, что все в мире взаимосвязано и не существует в “чистом виде” (О.Г. Гилязова);
– интеграция - процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами дифференциации и представляющий высокую форму воплощения межпредметных связей
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на качественно новой ступени обучения (Н.С. Сердюкова);
– интеграция - ведущая форма организации содержания
образования на основе всеобщности и единства законов природы, целостности восприятия субъектом окружающего мира
(Г.А. Монахов);
– интеграция как педагогическая категория представляет
собой целенаправленное объединение, синтез определенных
учебных дисциплин в самостоятельную систему целевого назначения, направленную на обеспечение целостности знаний и умений (Л.В. Трубайчук).
– интеграция - это высшая форма взаимосвязи, нерасторжимость компонентов (основание для определения – специфические характеристики интеграции как высшей формы
взаимосвязи); выражения единства целей, принципов, содержания, форм организации процесса обучения и воспитания,
осуществляемых в нескольких разделах образования, направленная на интенсификацию системы подготовки учащихся
(основание для определения - содержание образования); создания укрупненных педагогических единиц на основе взаимосвязи различных компонентов учебно-воспитательного
процесса нескольких разделов подготовки учащихся (основание для определения - понятие укрупненных педагогических
единиц) (Безрукова В.С.).
Исходя из приведенных определений, авторы делают вывод, что ученые-педагоги акцентируются на процессе, в то
время как интеграция – это не только процесс объединения
элементов, но и получаемый при этом результат.
Они приводят дефиниции педагогического понятия “интеграция” в разных аспектах: научно-исследовательских
функций, конструирования и реализации целостного влияния на человека, формирования обобщенных знаний о мире,
процессов междисциплинарных (коэволюционных) связей
разных компонентов образования и подчеркивают, что она
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может строится на различных основаниях [163, C.19 ].
В Советском энциклопедическом словаре интеграция
(от лат. integratio - восстановление, восполнение, от integer
- целый) определяется как понятие, означающее состояние
связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а также процесс, ведущий
к такому состоянию [204, С. 501].
В словаре по профессиональному образованию под интеграцией в среднем профессиональном образовании понимается процесс или действие, имеющее своим результатом:
– объединение в целое каких - либо частей, элементов,
восстановление единства;
– педагогическое слияние нескольких образовательных
учреждений при самостоятельном выполнении каждым из
них своих функций, но при совместном управлении (интеграция на организационном уровне);
– подготовка специалистов среднего звена на базе неполного высшего профессионального образования (интеграция
на содержательном уровне) [28].
В педагогическом словаре под редакцией В.И. Загвязинского и А.Ф. Закировой интеграция в образовании представлена как объединение, органическое слияние образовательных учреждений, систем, подходов, направлений,
содержания образовательных программ, разных предметов
или их элементов внутри образовательных областей [174,
С.19].
В работе Е.Н. Пузанковой, Н.В. Бочковой педагогическая
интеграция рассматривается как процесс и результат развития, становления и формирования многомерной человеческой целостности в условиях осуществления интегративно - педагогической деятельности” [190, С.13].
В аспекте изучения интеграции многие исследователи указывают на возможность выделения инвариантного признака
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в существующих определениях понятия «система». Ведущей
идеей системы является идея взаимодействия элементов
и интеграции их в целое. Отмечается, что «в определенном
смысле системный подход и есть методологическое средство изучения интеграции, точнее, интегрированных объектов
и интегральных зависимостей, взаимодействий» [119, С.3].
И не случайно греческое слово systema (означающее целое,
составленное из частей, объединение) и латинское слово
integratio (объединенный в целое) связаны глубоким сущностным единством, ибо значение одного из них раскрывается через другое.
В педагогических явлениях и процессах понятие интеграции чаще всего связывается с такими понятиями, как: “система”, “системность”, “целостность”. Анализ философских
определений понятий “интеграция”, “интеграция науки и
научных знаний” показал, что для характеристики данных
понятий используются термины “система”, “связи”, “целостность”, “элементы”, “компоненты”, привнесенные из
теории систем [190]. В Большой советской энциклопедии
также подчеркивается, что интеграция - “понятие теории систем” [15, C.307].
В педагогических словарях система (от греч. systema –
целое, состоящее из частей, соединение) определяется как
совокупность взаимосвязанных элементов” [173, C.3], как
множество элементов, образующих определенное единство,
благодаря общесистемным качествам. Новые (эмержентные)
свойства системы не сводятся к качествам отдельных элементов, а являются следствием их взаимодействия [174, С.52].
Причем целостной можно назвать такую систему, в которой установлена иерархическая структура элементов, выделен
системообразующий сущностный компонент и реализуются
интегративные процессы, обеспечивающие эффективность
функционирования системы [190, С.11].
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На основе анализа отношений целого и части Е.Н. Пузанкова и Н.В. Бочкова определили внутреннюю структуру развития технологических линий интеграции, образуемую из связей
между кооперируемыми частями; целым и отдельными частями; целым и совокупностью частей; целым, частями и вновь
образуемой их органической целостностью. По их мнению,
интеграция как системное образование представляет собой:
во-первых, интегративное целое, включающее синтез процессуальных и результирующих составляющих интеграции;
во-вторых, интеграцию - процесс; в-третьих, интеграцию - результат, отражающую момент фиксации полученного в ходе
процесса определенного “продукта” [Там же, С.10-11].
По их мнению, с учетом системного представления исследование феномена интеграции должно включать ряд этапов:
1-й этап. Рассмотрение объекта деятельности как системы,
т.е. отграничение множества взаимодействующих элементов.
2-й этап. Определение внутреннего состава, структуры и
организации элементов, частей системы.
З-й этап. Выявление внешних связей системы, выделение
главного.
4-й этап. Определение функции системы и ее роли среди
других систем.
5-й этап. Обнаружение закономерностей развития системы [190, С.6].
В целом, основываясь на определении интеграции, приведенном В.С. Безруковой, Е.Н. Пузанкова, Н.В. Бочкова
выделили следующие основания для построения педагогической интеграции:
- это высшая форма взаимосвязи (разделов образования,
этапов образования), новая объективность - монообъект, новая структура, новые функции вступающих в связь объектов
(основание для определения специфических характеристик
интеграции как высшей формы взаимосвязи);
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– высшая форма выражения единства целей, принципов,
содержания, форм организации процесса обучения и воспитания, осуществляемых в нескольких разделах образования,
направленная на интенсификацию системы подготовки учащихся (основание для определения – содержание образования);
– создание укрупненных педагогических единиц на основе взаимосвязи различных компонентов нескольких разделов
подготовки учащихся (основание для определения понятия укрупненные педагогические единицы).
Рассматривая с этих позиций педагогическую интеграцию
применительно к отдельным содержательно - предметным
уровням, формам, видам деятельности преподавателя, они
определили интеграцию в самом широком значении этого
слова как процесс и результат развития, становления и формирования многомерной человеческой целостности в условиях
осуществления интегративно - педагогической деятельности. При этом под развитием ими понимается процесс поступательного изменения физических, душевных и духовных
свойств человека, то есть его выход на принципиально новый
уровень целостности; становлением – возникновение физических, душевных и духовных новообразований в человеке;
формированием – обретение физическими, душевными и
духовными новообразованиями относительно устойчивости,
определенности и законченности [Там же, C. 13].
Развитие процесса интеграции в образовании сопровождается параллельным развитием противоположного ему
процесса - дифференциации образования, поскольку интеграция и дифференциация образования находятся в диалектической взаимосвязи и являются отражением подобных процессов в природе и обществе.
Дифференциация (от франц. differentiation, от лат.
differentia – разность, различие) разделение, расчленение це99
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лого на различные части, формы, ступени [204, С.403].
Это определение уточняется И.М. Осмоловской: “Дифференциация – это разделение, расслоение целого на части, которое может существовать как в реальной действительности,
так и мысленном представлении исследователя” [170, С.6].
Е.Н. Пузанкова и Н.В.Бочкова считают, что процессы
дифференциации показывают технологии разложения и поэтапного функционирования целостного явления [190].
В педагогическом словаре под дифференцированным обучением понимается обучение, в котором осуществляется
неодинаковый вариативный подход к отдельным учащимся
(индивидуальный подход) или к группам учащихся, выделенный либо по уровням учебной успешности, здоровья, отношения к предмету (уровневая дифференциация), либо по существенным признакам: тип мышления, работоспособность,
профессиональная направленность, темперамент, пол и др.
(типологическая дифференциация). В основу дифференциации может быть положен один признак или сочетание нескольких. Второй подход представляется более конкретным
и продуктивным, хотя и используется первый [174, C. 60].
Становлению и развитию модели образовательных программ интегративно-дифференцированного образования
предшествовало развитие теоретической мысли по проблемам интеграции и дифференциации в образовании и соответствующая практика российского образования.
Развитие процессов интеграции в образовании подробно
описывается в работах А.Я. Данилюка [44].
Он подчеркивает, что проблема интеграции активно обсуждалась педагогами уже тогда, когда ею серьезно не интересовались ни философы, ни методологи, ни политики. В то же
время интеграция как полноправное научное понятие появляется в российской педагогике в первой половине 1980- х гг.
на фоне бурно развивающихся в мире интеграционных про100
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цессов в экономике, политике, науке, культуре и других сферах социальной жизни.
Появление понятия интеграции в педагогике 80-х гг. ХХ в.
явилось следствием продолжительного развития интегративных процессов в образовании. Поэтому, по его мнению, эта
научная категория представляет собой логически оформленный результат продолжительного исторического процесса,
сложных диалектических превращений педагогического сознания. Факт ее появления обусловлен не каким-то конъюнктурным устремлением, он вобрал в себя интенции мировой
педагогической культуры и драматический опыт развития
отечественного образования [45, С. 8].
А.Я. Данилюк считает, что понимание понятия “интеграция” дает историко-феноменологический подход. Ведь как
феномен интеграция в образовании существует задолго до ее
фактического появления: 80-е годы являются не началом интегративных процессов в российском образовании, а достаточно зрелой формой исторического развития интеграции,
достаточной для того, чтобы быть принятой педагогикой в
качестве важного научного понятия.
Понятие “интеграция” не выводится из уже сложившегося
педагогического опыта, а заимствуется извне. Тем не менее,
оно укоренилось в педагогическом сознании в значительной
степени благодаря тому, что почва для этого была подготовлена развитием образования в предшествующие десятилетия.
Представленная в его работах история интеграции в просвещении ХХ века структурируется на три качественно различных этапа:
1-й этап - 20-е годы - проблемно - комплексное обучение
на межпредметной основе (трудовая школа);
2-й этап - 50 - 70-е годы - межпредметные связи;
3-й этап - 80 - 90 -е годы - собственно интеграция [Там же].
Первые попытки создания системы образования на про101

Глава III

блемно - комплексной, интегрированной основе были предприняты в начале ХХ века в США Дж. Дьюи и в 20-х годах
в Советской России С.Т. Шацким, М.М. Рубинштейном и
др. Основным принципом организации процесса обучения в
ней являлся “метод жизненных комплексов”. Комплексный
метод (или “метод проектов”) предполагал интеграцию знаний из различных областей вокруг некоей общей проблемы.
Он был первым практическим опытом организации учебного процесса на межпредметной основе. Были созданы программы комплексного обучения. Однако через год появились серьезные проблемы В 1925 году Н.К. Крупская была
вынуждена признать, что “комплекс” превратился в какой
- то фетиш [118, С. 146]. Эта критика была серьезным ударом по трудовой школе. Последняя точка была поставлена
решением ЦК ВКП (б) от 25 августа 1931 года “О начальной
и средней школе”, в котором метод проектов был осужден и
отвергнут. Предметоцентризм и комплексность представлялись как два взаимоисключающих дидактических принципа.
Комплексность разрушала предметоцентризм, что не следовало делать. Поэтому после 1931 года обучение строится на
традиционной предметной основе, интеграция оттесняется
на “периферию”, во внеклассную работу.
Но в 1958 году выходит закон “Об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования в СССР”. С этого времени начинается новый этап
интеграции - этап межпредметных связей. В 50 – 60 -е годы
они рассматривались преимущественно в аспекте укрепления отношения между предметными и профессионально техническими знаниями.
В 70 - е годы межпредметные связи переместились в развитие содержательных, дидактических отношений между школьными учебными дисциплинами (И.Д. Зверев,
В.Н. Максимова, Н.А. Лошкарева, Н.А. Соркин и др.). В это
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период педагогика преодолела противопоставление предметоцентризма и межпредметной интеграции.
Однако в это время с предметностью произошли глубокие
превращения. Она стала пониматься большинством исследователей как принцип дидактики. Межпредметные связи, отражая в учебном процессе связи реальной действительности,
являются выражением закономерности объективного мира
и в силу своего философского и дидактического значения
определяют содержание, методы и формы обучения. Поэтому, как говорит Н.А.Лошкарева, есть все основания считать
межпредметные связи одним из принципов советской педагогики (дидактики) [131, C. 36-37].
В соответствии со сложившимся в 70-е годы пониманием
межпредметности как принципа дидактики интеграция сразу
же приобретает статус фундаментального пoнятия. Она определяется как способ формирования всесторонне гармонично
развитой личности советского человека, т.е. не что иное, как
способ осуществления основной задачи образования. Определение интеграции как принципа дидактики характерно и
для последующих исследований (В.Т. Фоменко, К.Ю. Колесина, Г.И.  Герасимов).
Статус дидактического принципа придает интеграции
фундаментальный характер. Само понятие “межпредметные
связи” вошло в разрушительное противоречие между собственной формой и новым вкладываемым в него содержанием.
Если межпредметность - принцип дидактики, то тогда межпредметные связи не могут быть зависимы от того, что уже
не является главенствующим дидактическим принципом - от
предметности. Противоречие между формой (межпредметные связи) и новым содержанием (принцип дидактики) закономерно привело к смене формы: понятие межпредметных
связей в 80-е годы уступило место понятию интеграции.
На этом основании А.Я. Данилюк делает вывод: “Мы на103
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чинаем понимать интеграцию как генетический принцип,
который в целом определяет систему традиционного предметного образования. Дальнейшее развитие этого принципа
способно сформировать качественно новую систему - интегральное образовательное пространство, не противостоящее
(как в случае с трудовой школой), а надстраивающееся над
предметной системой и полностью сохраняющее ее в качестве своего функционального основания. В таком случае новая
теоретическая дидактика может быть выведена из интеграции подобно тому, как математические теории выводятся из
понятия числа” [45].
Развитие интегрированных дидактических форм. В дидактике сложилась устойчивая точка зрения, что существует
корреляция между тенденцией интеграции научных знаний
- науки, техники, производства, а также интеграцией содержания образования.
Анализируя процесс интеграции в науке Б.М. Кедров, отмечает, что в античный период наука была недифференцирована. С эпохи возрождения начинается процесс дифференциации наук. К середине 19 века процесс дифференциации
заканчивается. Он указывает, что в развитии научного знания
“выступают две прямо противоположные и, казалось бы, взаимоисключающие тенденции: одна состояла в раздроблении
и разветвлении наук, их дифференциации, другая, напротив,
в стремлении объединить разобщенные науки в общую систему научного познания, то есть в их интеграции” [91]. Как
отмечает С.В. Омельченко, в интеграции видит Кедров движение, развитие научных знаний от их замкнутого изучения к
их взаимодействию, а затем и к их целостности, при которой
один и тот же объект изучается одновременно с разных сторон [168].
Определенный вклад в теорию интеграции внес К.Д. Ушинский. Он писал, что только система, конечно разумная, выхо104
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дящая из самой сущности предмета, дает нам полную власть
над нашими знаниями. Голова, наполненная отрывочными,
бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой все в
беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет [228].
В 20-е годы наметилась линия на усиление профессиональной направленности в преподавании общеобразовательных дисциплин. Создаются дифференцированные учебники
по общеобразовательным предметам для разных специальностей (химия, математика, физика).
А.Я. Данилюк в своей статье “Метаморфозы и перспективы интеграции” [45] подчеркивает, что на конец 80-х годов
приходится начало, а к середине 90-х достигает апогея инновационное движение по созданию интегрированных учебных
курсов и уроков. Сама идея интегрированных дидактических
форм органично вписывается в педагогическое сознание и
рассматривается как способ решения многих назревших проблем традиционного образования. Интегрированные формы согласуются с другими прогрессивными технологиями в
образовании, такими как крупноблочное структурирование
содержания, проблемное обучение, организация обучения на
концептуальной основе и др.
Российское учительство 90-х годов оказалось достаточно
подготовленным к принятию концепции интегрированных
курсов и уроков всем предшествующим историческим опытом интеграции в образовании и педагогике. Идея интегрированного курса постепенно вызревала в образовании XX
века и во многом явилась результатом стихийного творчества
учителей, для которых практическая применимость важнее
научной обоснованности.
Интегрированный курс – это та же система межпредметных связей, но значительно упрощенная для практического
использования и рассчитанная не на учителя с обширными
многопредметными познаниями и опытом систематической
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работы в разных учебных дисциплинах, а на обычного профессионала-предметника. Межпредметные связи сложны,
множественны, аморфны, область их распространения теоретически совпадает с границей образовательного процесса
как такового. Работа в системе межпредметных связей значительно расширяет круг задач, стоящих перед учителем. Напротив, интегрированные курсы локальны, предметны, дидактически конкретны. Они позволяют педагогу работать в
хорошо знакомой предметной системе и служат небольшим
дидактическим дополнением к его основной дисциплине. В
интегрированных курсах впервые получает определенное,
хотя и одностороннее решение идея межпредметности как
принципа дидактики. Автономизация межпредметных связей, их представление в качестве самостоятельных локальных
образовательных систем можно рассматривать как практический шаг, сделанный на пути феноменологического вызревания интеграции как ведущего дидактического принципа.
По словам А.Я. Данилюка, широкое внедрение в образовательный процесс интегрированных дидактических систем
привело к необходимости их научного осмысления. Уже в
начале 1980-х годов И.Д. Зверевым и В.Н. Максимовой приводится соответствующее представление об интеграции:
“Интеграция есть процесс и результат создания неразрывно
связного, единого, цельного. В обучении она осуществляется
путем слияния в одном синтезированном курсе (теме, разделе программы) элементов разных учебных предметов, слияния научных понятий и методов разных дисциплин в общенаучные понятия и методы познания, комплексирования и
суммирования основ наук в раскрытии межпредметных учебных проблем“ [79, С.57].
В первой половине 1990-х гг. под руководством В.Т. Фоменко осуществляются исследования проблемы интеграции
в образовании [215]. Впервые предметом систематического
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научного рассмотрения становится интегрированный курс
как средоточие интегративных процессов в образовании. Авторы определяют способы создания интегрированных курсов, разрабатывают их классификацию, вводят понятие интегрирующего фактора.
Если в 1983 году понятие интеграции вводится в педагогику как абстрактная и мало что говорящая для самой педагогики общенаучная категория на том простом основании, что
оно широко и продуктивно используется в других отраслях
науки, то значимость работ 1995-1996 годов в этой области
состоит в том, что впервые понятие интеграции выводится
путем анализа накопленного (главным образом, за предшествующее десятилетие) опыта развития интегративных процессов в образовании. Благодаря этому интеграция становится
конкретным педагогическим понятием, наполняется педагогическим содержанием [44].
Наиболее полное теоретико-педагогическое исследование интеграции как феномена, предопределяющего организацию и функционирование различных образовательных
систем, приводится в книге А.Я. Данилюка. В ней основные
процессы в образовании объяснены исходя из одного простого интеллектуального действия – условно-адекватного
перевода. Теория интеграции образования представлена как
система педагогического знания, основу которой составляют
закон семиотической неоднородности, ряд фундаментальных педагогических понятий (интеграция, образовательная
и дидактическая система, семиотическая избыточность и
др.), принципов (антропоцентризм, единство интеграции и
дифференциации, культуросообразность) и педагогических
функций (информационная, знаниево - репродуктивная,
личностно - развивающая). В границах теории интеграции
образования им научно обоснованы технологии создания новых образовательных систем развивающего типа - интеграль107
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ных гуманитарных образовательных пространств [46].
Интеграционные процессы в профессиональном образовании. Наиболее эффективным средством, гармонизирующим
социально-экономические программы, в XXI веке становится непрерывное (пожизненное) обучение. Его становлению
способствует интеграция профессионального образования.
Исследования интегративных процессов в профессиональном образовании конца 90 - х годов ХХ века уже не ограничивались пределами отдельных учебных курсов, а охватывали весь процесс обучения.
П.Р. Атутов, говоря о возможностях и преимуществах интегрированной модели профессионального образования, в
своей работе 1995 года отмечал, что наметилась тенденция
перехода от узко специализированной профессиональной деятельности к широко структурированной генерализирующей
профессиональной квалификации, базируясь на этой специальной квалификации должны даваться квалификации, охватывающие несколько сфер, так называемые “ключевые”
квалификации. Подготовка будущего рабочего включает три
области:
– специальную подготовку – компетентность;
– методическую подготовку, которая охватывает готовность к учению вообще;
–социальную компетенцию: самостоятельность, общительность, способность участвовать в любой деятельности [7,
C.74-79].
Считая, что существовавшие на тот момент различные
формы образовательных учреждений не обеспечивают конвертируемости знаний, П.Р. Атутов предлагал создать модель
интегрированного профессионального обучения с дальнейшим совершенствованием ее структуры и содержания. В этой
связи он говорил об интегрированном образовательном учреждении, где специализация должна отодвигаться на более
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поздний срок и в четырнадцатилетнем возрасте ученик должен выбрать лишь профессию, направление, а не конкретную специальность
Преимущества модели интегрированного образования он
видел в:
– конвертируемости знаний;
–гибкости перехода с одного уровня на другой;
–сокращении времени обучения;
–выбор специальности переносится с 14 на 16-летний возраст. К этому времени учащийся имеет реальное представление о профессии;
–воспитании в труде.
Такую модель интегрированного обучения ученый считал
перспективной для будущего. В основе ее создания лежали идеи, что профессиональные квалификации различного
уровня должны базироваться друг на друге, тем самым должно обеспечиваться укороченное обучение, что гарантирует
возможность получения быстрых знаний, т.е. повышения их
конвертируемости; необходимо рассматривать возможность
перепрофилирования специальностей в рамках отдельных
профессиональных направлений; подростки принимаются
не на специальность, а на профессиональное направление
[Там же, С.77].
Существенную роль в реализацию этих идей на практике
внесли работы И.Д. Клочкова, обосновавшего структуру подготовки рабочих широкого профиля на основе политехнического и дедуктивного принципов построения учебного процесса
[95]; С.Я. Батышева, направленные на разработку дидактических систем непрерывной подготовки рабочих, таких как:
ступенчатая подготовка на производстве, стадийная система
обучения, объединившая обучение в учебном заведении и на
производстве, подготовка рабочих широкого профиля и рабочих
профессионалов в образовательных учреждениях [9; 10].
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Активная реализация идей интеграции в профессиональном образовании начинается с 1989 года, когда в России
организуется экспериментальная подготовка рабочих и техников повышенного уровня квалификации в высших профессиональных училищах (ВПУ), которых отличает широта
профиля подготовки, формирование знаний и умений по
современным информационным технологиям, по коммерческим дисциплинам и пр.
Развитие этого эксперимента посредством формирования
образовательных групп (профессий широкого профиля) на основе интеграции профессий /специальностей с их включением в соответствующие классификаторы, обеспечения интеграции в процессе обучения содержания преемственных
уровней образования привело к возникновению новых типов
профессиональных образовательных учреждений: профессиональных лицеев, колледжей, университетских комплексов и др., реализующих непрерывное образование человека.
Это изменило традиционную структуру профессионального
образования, обеспечило расширение профиля / специализации и уровня подготовки профессиональных кадров, появление новых образовательных услуг, не свойственных ранее
этой системе.
Существенное развитие интеграционных процессов в последние десятилетия наблюдается в системе среднего профессионального образования (СПО), которая все больше приобретает характер базисной структуры и фундаментальной
основы непрерывного образования, выполняя важнейшие
социальные, экономические, образовательные, научно-технические, личностно-профессиональные, воспитательные и
интегративные функции.
Это связано с тем, что средняя профессиональная школа
смогла в известной мере адаптироваться к сложным условиям
социальной трансформации. Вместе с тем усилилось стрем110
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ление молодежи к получению профессионального образования более высокого уровня, что создало преимущества для
системы СПО по сравнению с системой НПО. Система СПО,
пройдя большой исторический путь, стала мощным фактором повышения образовательного и культурно-технического уровня, всестороннего совершенствования российского
образа жизни. При этом она не только обеспечивает получение специальности, но и возможность поступления в вуз, т.е.
продвижение человека в системе непрерывного образования.
Ведущей целью российского образования в новых экономических условиях стала подготовка личности, конкурентоспособной в условиях рынка труда, обладающей личностными и профессиональными качествами, обеспечивающими
умение решать задачи во всех видах ее деятельности (от профессиональных до лично-бытовых) и отвечать за их решение.
Таким образом, формирующаяся новая система среднего профессионального образования нацелена на развитие и
становление личности человека как профессионала в течение всей жизни. Это определило главное направление ее преобразования, обеспечиваемое развитием интеграционных
процессов в системе СПО, в частности, интеграцией образовательных программ начального и среднего профессионального
образования.
Актуальность такой интеграции в 2008 году подчеркивал
А.М. Новиков: “Как показывают социологические исследования, подавляющее большинство работодателей сегодня
предпочитают брать на работу высококвалифицированных
рабочих на уровне 5 - 6 квалификационных разрядов, а профессиональные училища и лицеи могут готовить рабочих
(имея в виду трехлетний срок обучения) лишь на уровне 3 - 4
разрядов. Опять же возникает проблема “квалификационных ножниц” – определенная часть выпускников ПТУ будет
пополнять “низший класс”. Поэтому сегодня все острее ста111
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вится вопрос об интеграции начального и среднего профессионального образования – выпускников техникумов и колледжей берут на работу более охотно из-за их более высокой
теоретической подготовки” [157, С.34].
Основной педагогической задачей на всех этапах непрерывного образования становится поиск и реализация оптимальных путей развития личности, способной к самоактуализации в процессе многолетней интеллектуально-активной
социальной, трудовой жизни.
В данном аспекте следует отметить направленность среднего профессионального образования на подготовку особого
- интегративного типа работника, т.е не только субъекта социально-профессиональной деятельности, но и самобытную,
активную личность и индивидуальность. Ведь на рынке труда
котируется не рабочая сила, а работник с высоким уровнем
образованности, воспитанности, профессиональной компетенции. Такая ориентация позволяет обеспечить согласованность интересов государства, личности и работодателей.
В совершенствовании образовательного процесса с позиции реализации идеи непрерывного образования первостепенную значимость приобретает разработка системы преемственно связанных учреждений. По мнению А.М. Новикова,
непрерывность предполагает такую сеть с друг другом связанных учебно - воспитательных учреждений, которая создает пространство образовательных услуг, обеспечивает
взаимосвязь и преемственность образовательных программ,
способных удовлетворить запросы и потребности населения
[158, C. 11].
Отмечая основные направления такой интеграции он пишет в 1995 году: “Появились новые образовательные формы:
высшие профессиональные училища, технические лицеи,
колледжи. В их развитии стали проявляться новые черты:
многопрофильность и многоуровневость. Стал расширяться
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спектр профессий с учетом потребностей рынка труда: фермеры, бухгалтеры, менеджеры, экономисты, юристы, воспитатели гувернеры, секретари - референты, хозяйка усадьбы и
др. Учитывая тенденцию “университизации” высшей школы, можно предположить, что в перспективе по типу США,
Англии, Японии в России сложатся два типа профессионально-образовательных учреждений: колледжи и университеты”
[155, С.2-5].
Уже в 2005 году проблемы финансирования, нехватки квалифицированных педагогических кадров в профессиональном образовании определили современный опыт интеграции
учреждений НПО и СПО в г. Москве. Интеграция образования, связанная с объединением учреждений профессионального образования (училище, лицей, колледж), стала одним из
важных направлений оптимизации городской системы профессионального образования.
Проведенная реорганизация систем НПО и СПО в г. Москве, направленная на создание интегрированных образовательных комплексов, позволила повысить управляемость
системы, обеспечить концентрацию интеллектуальных и материальных ресурсов, более эффективного вложения материальных средств в развитие образовательных учреждений и т.п.
Особенностью информационного общества является существенная интеллектуализация труда во всех сферах деятельности, что связано с внедрением наукоемких технологий, использованием компьютерных технологий. Усиление
информатизации общества ведет к ускорению динамики его
развития, что постоянно требует переквалификации работников и постоянного обновления социальных качеств личности.
Развитие техносферы в информационном обществе подразумевает непрерывный поиск новых технических и технологических решений. Отсюда тенденция роста потребности
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в высококвалифицированной рабочей силе. Иначе говоря,
идет процесс становления новой культуры - технологической,
которая все заметнее меняет характер и образ жизни людей.
Логика развития технического прогресса требует оптимального использования технологических и информационных
ресурсов, приводит к необходимости получения высшего образования возможно большей частью населения.
Актуальность в этих условиях задачи создания учебных заведений нового типа, способных реализовать принципы непрерывного образования, отвечающие критериям и высоким
показателям качества подготовки специалистов различного
уровня, привела к созданию университетских комплексов.
Анализ их деятельности позволил выявить, что университетские учебные комплексы позволяют не только четко и
продуктивно координировать деятельность учебных заведений, входящих в комплекс, независимо от их ведомственной
принадлежности, но и способствуют достижению нового качества образования, обеспечивая приближение общеобразовательных и образовательно-профессиональных программ к
потребностям личности, общества, региона.
Создание университетского комплекса основано на следующих принципах:
– принцип создания открытой профессиональной среды,
в которой каждый человек может реализовывать свои способности, потребности и возможности;
– принцип обеспечения многоступенчатости профессионального образования;
– принцип оптимального распределения функций между
учебными заведениями, предприятиями и организациями,
входящими в образовательный комплекс;
– принцип создания служб сопровождения процесса непрерывного профессионального образования (адаптационных, диагностических, научно-исследовательских, психоло114
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гических, методических центров).
К основным направлениям деятельности университетского комплекса относят учебно-методическую, научно-исследовательскую деятельность, формирование кадрового потенциала, экономическое, производственно-хозяйственное и
международное сотрудничество.
На становление модели регионального университетского комплекса влияют: окружающая среда, организационная
система объединения образовательных учреждений, а также
система преподавания. В университетских комплексах технического направления многоуровневая профессиональная
подготовка сочетается с интеграцией образовательных структур.
Перспективы развития интеграционных процессов в высшем профессиональном образовании связываются с созданием национальных исследовательских университетов (НИУ),
рассматриваемых как реальное воплощение нового подхода
к качественной модернизации сектора науки и образования
и новой институциональной формы организации научной
и образовательной деятельности, призванной взять на себя
основную нагрузку в кадровом и научном обеспечении запросов высокотехнологичного сектора российской экономики [148].
При этом под исследовательским университетом понимается высшее учебное заведение, одинаково эффективно
осуществляющее образовательную и научную деятельность
на основе принципов интеграции науки и образования. Важнейшими отличительными признаками НИУ являются способность как генерировать знания, так и обеспечивать эффективный трансфер технологий в экономику; проведение
широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований; наличие высокоэффективной системы подготовки
магистров и кадров высшей квалификации, развитой систе115

Глава III

мы программ переподготовки и повышения квалификации.
Практически НИУ должен являться интегрированным научно-образовательным центром или включать ряд таких
центров в виде совокупности структурных подразделений,
осуществляющих проведение исследований по общему научному направлению и подготовку кадров для определенных
высокотехнологичных секторов экономики. Стратегической
миссией НИУ является содействие динамичному развитию
научно-технологического комплекса страны и обеспечение
его необходимыми людскими ресурсами, сбалансированными по численности, направлениям подготовки, по квалификационной и возрастной структуре с учетом необходимых
темпов их обновления и прогнозируемых структурных преобразований в науке и экономике [Там же].
На основе интеграции содержания обучения и в рамках
модульного подхода активно осуществляется реализация
идеи непрерывного обучения в учреждениях повышения
квалификации и переподготовки специалистов, например,
педагогических работников профессионального образования
(В.А. Ермоленко [64]).
Реализация идеи непрерывного (пожизненного) образования осуществляется также посредством интеграции подготовки специалистов и их дополнительного образования (повышения квалификации, переподготовки) на базе вуза (его
факультета), что особенно целесообразно в условиях среднего города [107].
Интеграция в мировом образовании. Для развития национальной системы российского образования существенное
значение имеет международная интеграция образования.
Понимая интеграцию в образовании как универсализм,
А.П. Лиферов подчеркивает, что международная интеграция
в образовании - это результат развития и углубления процесса интернационализации и доведение его до уровня интег116
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рации национальных образовательных систем. Интеграция
мирового образования состоит из двух подсистем: глобальная
и внутрисистемная образовательная интеграция. Развитие
интеграционных связей - необходимое условие общественного прогресса. Интеграция мирового образовательного пространства развивается в двух направлениях: региональном и
глобальном. Именно через активизацию сотрудничества на
уровне образовательных учреждений в ходе реализации крупных международных проектов достигается та необходимая
“сцепка” национальных образовательных структур, которая
и отличает интернационализацию от интеграции. Интеграция в мировом образовании - часть сложного всеобъемлющего процесса сближения, взаимодействия и взаимопроникновения национальных образовательных структур [127, С.5-7].
Развитие процессов дифференциации в образовании. Проявлением дифференциации является дифференцированное обучение в школе. Процессы дифференциации в школе классифицируются по различным основаниям:
• по количеству охваченных объектов дифференциация может быть сплошной и выборочной;
• по характеру протекания процессы дифференциации могут быть управляемыми и стихийными;
• по количеству учитываемых свойств учащихся: могут быть
одно и много критериальные основания индивидуальных
особенностей учащихся;
• по объекту, подлежащему выбору, дифференциация может
быть элективной или селективной;
• дифференциация по срокам обучения: замедленная, нормативная, ускоренная;
• по содержанию, требованиям, результатам обучения;
• по количеству учащихся, охваченных дифференцированной работой;
• профилизация [175, С.48].
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Дифференциация может осуществляться на разных уровнях:
1. Уровень класса - различный подход к различным группам
детей;
2. Уровень школы - между отдельными классами, профилями, направлениями;
3. Дифференциация между школами: создание различных
типов школ;
4. Элективная дифференциация по интересам: классы с
углубленным изучением предметов, выбор учащимися предметов образования, классы, ориентированные на поступление в ВУЗ, лицейские классы.
История развития дифференцированного обучения подробно описана в работе И.М. Осмоловской [170]. В результате проведенного анализа исторического аспекта развития
дифференциации в рамках общеобразовательной школы ею
делается вывод о волнообразном развитии процесса дифференциации: форм образования и его содержания. В трудные
социально - экономические периоды развития страны (1930е годы) тенденция дифференциации как бы уменьшается
(сжимается), образование стремится к единообразию, при
более благоприятном развитии общества, развитии демократии – “расцветает пышным цветом”: наблюдается большое
разнообразие форм и содержании образования.
Дифференцированное обучение существует со времени
распространения классно - урочной системы, до этого обучение было индивидуальным (Платон, Н.Ф. Квинтилиан
Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо и др.), т.е. когда образование получает большее распространение и становится доступным не только привилегированным, но и другим слоям
населения.
Истоки профильного обучения прослеживаются с 1864
года. Уже тогда предусматривалась организация семиклас118
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сных гимназий двух типов: классическая и реальная. Первые
из них своей целью имели подготовку в университет, а целью
вторых была подготовка к практической деятельности и к поступлению в специализированные учебные заведения [147,
С.12-13].
Дореволюционная школа в России была дифференцирована по полу и сословной принадлежности. Существовали
разнообразные типы школ: начальные училища, духовные
училища, мужские, женские гимназии, реальные и коммерческие училища, кадетские корпуса.
Профессиональный выбор в старшей школе определял
специальность при поступлении в высшее учебное заведение.
Русские педагоги (П.Ф. Лесгарт, Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов,
К.Д. Ушинский) подчеркивали необходимость ориентироваться на индивидуальные особенности учащихся в процессе
обучения.
В соответствии с реформой 1915 - 1916 гг. классы гимназии подразделялись на: негуманитарные, гуманитарно-классические, реальные. А всего через два года (1918 год) уже в
Советской России было принято Положение о единой трудовой школе, предусматривающей профилизацию содержания обучения на старшей ступени школы. В старших классах
средней школы выделялись три направления: гуманитарное,
естественно-математическое и техническое [Там же, С. 13].
В советский период повышается интерес к дифференциации обучения. Профуклоны в 1920-е годы были основным
проявлением дифференциации (большие экономические
трудности требовали ускоренной подготовки кадров). Педологическое направление, хотя оно и осуждалось прогрессивными учеными (П.П. Блонский и др.), акцентировало внимание на необходимость всестороннего изучения ребенка.
В 1930-е годы был взят курс на жесткую регламентацию и
единообразие в образовании, что объяснялось внешней не119
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благоприятной политикой западных держав по отношению к
Советскому Союзу и вследствие этого необходимостью ускоренной индустриализации страны.
Дальнейшее развитие дифференцированного обучения
осуществлялось в 1960-е годы. В это время получили распространение факультативные занятия, спецклассы и спецшколы с углубленным изучением предметов и коррекцией. Были
созданы первые физико - математические школы при Новосибирском и Московском университетах.
В 1970 - 1980-х годах дифференциация развивается не по
пути развития различных форм образования, а как внутри
классные задания различного уровня сложности, задания на
устранение пробелов. В конце 80-х годов ХХ века появились
классы компенсирующего обучения.
Конец 80-х и 90-е годы характеризуются резким подъемом
дифференцированного обучения. Это связано с развитием
демократизации в стране, также необходимостью подготовки
профессиональных кадров в условиях рыночной экономики.
В конце 80-х начале 90-х годов появились лицеи и гимназии, ориентированные на углубленное обучение школьников
по избираемым им образовательным областям [147, С. 13].
В 1990 году в РАО была разработана концепция дифференциации обучения в средней общеобразовательной школе,
направленная на формирование у школьников более высокого уровня знаний, на знакомство с достижениями науки,
культуры, техники, осознанный выбор профессии. Следствием этого и стало появление инновационных школьных учреждений (лицеев, колледжей, гимназий), ориентированных
на углубленное обучение школьников по избираемым ими
образовательным областям с целью их дальнейшего обучения
в вузах [122, С. 104].
В соответствии с постановлением Правительства РФ “О
концепции модернизации российского образования на пе120
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риод до 2010 года” в последних двух классах общеобразовательной школы предусматривалось профильное обучение
старшеклассников, ориентированное на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка [197, С. 7].
В 2002 году коллективом ученых РАО были разработаны
основные положения создания профильной школы, представленные ими в концепции профильного обучения в учреждениях общего среднего образования [105]. При этом под
профилем понимается совокупность специфических черт, характеризующих какую-либо сферу деятельности, а также характер производственного или учебного уклона.
В концепции профильного обучения на старшей ступени
общего образования говорится, что профильное обучение –
средство дифференциации и индивидуализации обучения,
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и
организации образования более полно учитывать интересы,
склонности и особенности учащихся, создавать условия для
обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Профильная школа рассматривается как
институциональная форма реализации этой цели [106].
А.П. Валицкая определяет дифференциацию обучения
как форму организации учебной деятельности школьников
среднего и старшего возраста, при которой учитываются их
склонности, интересы и появившиеся способности. При
этом, по ее мнению, осуществление дифференцированного
образования не снижает общего, базового уровня общеобразовательной подготовки учащихся и в этом дифференцированное образование отличается от фуркации [23, С.3-8].
В то же время, по словам И.М. Осмоловской, дифференциация в школе не должна ограничиваться только профильным
обучением на старшей ступени, она правомерна и в началь121
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ной школе, но дифференциация мягкая, реализуемая внутри
класса, и цель ее – помочь всем ученикам освоить содержание образования, адаптировав его к индивидуальным особенностям ученика. Актуальными становятся элективные курсы
по выбору самих учеников, классы гибкого (переменчивого)
состава. Она полагает, что дифференцированное обучение
может помочь решить проблемы “группы риска” путем создания классов коррекционно - развивающего обучения,
должно помочь одаренным детям проявить себя и получить
соответствующее образование в форме, к примеру, гимназических классов, классов углубленного изучения предметов,
специальных занятий и т.д. [170, С.4-6].
Дифференциация профессионального образования обеспечивается созданием возможностей при подготовке обучающегося для выбора им профессии / специальности (в рамках
группы профессий/специальностей, при движении по образовательной траектории), профилированием содержания общеобразовательных, общетехнических предметов.
Так, подготовка по образовательной группе (в НПО первоначально называемой профессией широкого профиля),
включающей ряд взаимосвязанных профессий или специальностей, осуществляется в два этапа: сначала базовая подготовка – общая для всех профессий/ специальностей, а затем специальная подготовка, дифференцированная с учетом
выбранной специализации (конкретных профессий или специальностей).
В рамках профессионального образования осуществляется
дифференциация содержания общеобразовательных дисциплин, обозначившаяся еще в 20-е годы ХХ в., когда наметилась
линия на усиление профессиональной направленности в их
преподавании. С учетом этого, создаются учебники по общеобразовательным предметам с учетом профиля подготавливаемой профессии/специальности (химия, математика, физика).
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Кроме того, как и в школе, в профессиональных образовательных учреждениях дифференциация осуществляется в
процессе обучения посредством реализации индивидуального подхода, уровневой дифференциации, типологической
дифференциации или сочетания этих подходов.
Проведенный выше анализ позволил нам представить обобщенную модель современного интегративно-дифференцированного образования как совокупность частных его моделей,
отвечающих следующим направлениям его развития:
– профильное образование в общеобразовательной школе
с переходом в вуз;
– подготовка специалистов по группам профессий, специальностей и направлениям;
– многоуровневая многоступенчатая подготовка специалистов в рамках одного образовательного учреждения (в том
числе интегрированного образовательного комплекса) или
в ряде учреждений различного уровня образования, объединенных на основе договора социального партнерства;
– поэтапное повышение квалификации и переподготовка
специалистов на основе модульных образовательных программ, разработанных с учетом особенностей и потребностей
обучающихся (в т.ч. исходного уровня образования и предшествующего трудового опыта);
– подготовка специалистов для определенных высокотехнологичных секторов экономики в научно исследовательских университетах, реализующих интеграцию науки и образования.
Наиболее развитой на сегодня моделью интегративнодифференцированного образования, активно реализуемой в
образовательной практике (лицеях, колледжах, вузах, образовательных комплексах) является многоуровневая многоступенчатая многопрофильная подготовка специалистов. В
реализующих ее образовательных программах нашли отраже123

Глава III

ние идущие в образовании процессы интеграции (межпредметные связи; интеграция дидактических форм; интеграция
профессий и специальностей; содержательная интеграция
уровней образования; интеграция образования в международное образовательное пространство) и дифференциации
(профилирование дидактических форм; дифференцированное обучение; специализация внутри группы профессий,
специальностей).
Исходя из обобщенной модели современного интегративно-дифференцированного образования, можно видеть, что
целевой компонент образовательных программ этого типа во
многом определяется уровневой структурой российского образования и профессионально-квалификационной структурой
подготовки специалистов в РФ, зафиксированных, соответственно, в Национальной рамке квалификаций Российской Федерации и перечнях профессий и специальностей. Существенное влияние на их формирование оказывают международные
процессы в образовании: Болонский, Копенгагенский.
Так, согласно рекомендациям, разработанным в 2008 году
Федеральным институтом развития образования и Национальным агентством развития квалификаций, Национальная
рамка квалификаций Российской Федерации (НРК) является инструментом сопряжения сферы труда и сферы образования и
представляет собой обобщенное описание квалификационных
уровней, признаваемых на общефедеральном уровне, и основных путей их достижения на территории России [149, С. 1].
Она разработана на основании Соглашения о взаимодействии Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей3 с учетом опыта построения Европейской рамки
Соглашение о взаимодействии Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей
от 25 июня 2007 года.
3
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квалификаций (ЕРК), национальных рамок стран - участниц
Болонского и Копенгагенского процессов. В последующем
по инициативе Координационной комиссии, сформированной сторонами этого Соглашения, в текст НРК могут вноситься изменения, отражающие опыт ее практического использования.
Национальная рамка квалификаций является составной
частью и основой разработки Национальной системы квалификаций Российской Федерации, в которую должны также
войти отраслевые рамки квалификаций, профессиональные
и образовательные стандарты, национальная система оценки
результатов образования и сертификации, предусматривающая единые для всех уровней профессионального образования механизмы накопления и признания квалификаций на
национальном и международном уровнях.
Таким образом, одна из важнейших функций Национальной рамки квалификаций является обеспечение сопоставимости национальных квалификаций с квалификационными
уровнями по ЕРК и через них с уровнями квалификаций других стран. Аналогично Европейской рамке квалификаций в
НРК включены дескрипторы общей компетенции, умений и
знаний, которые раскрываются через соответствующие показатели профессиональной деятельности: широту полномочий и ответственность, сложность деятельности, наукоемкость деятельности [149, C.3].
В рекомендациях приведены основные пути достижения
9-и квалификационных уровней. Показано, что квалификация является результатом освоения определенной образовательной программы и/или практического опыта. Для приращения квалификации или изменения ее профиля на каждом
уровне возможно обучение по дополнительным образовательным программам системы повышения квалификации и переподготовки кадров в учреждениях, имеющих соответствующие
125

Глава III

лицензии. Уровень квалификации может нарастать по мере
обретения практического опыта работы, самообразования
и обучения. Учет различных форм образования и обучения
будет происходить внутри отраслевых квалификационных
систем. Возможно построение индивидуальной образовательной траектории посредством учета практического опыта
работника, курсов повышения квалификации и т.п., что дает
возможность продвигаться как по вертикали уровней квалификации, так и по горизонтали [Там же, C.11-13].
Для каждого уровня квалификаций должны быть предусмотрены свои типы дипломов/свидетельств, обеспечивающих системную преемственность уровней и образовательных
программ внутри системы образования и определяющих условия перехода с одного уровня на другой
Таким образом, в числе важных целей в сфере образования НРК - реализация стратегии “образование в течение всей
жизни”, обеспечение преемственности внутри системы образования, т.к. она позволяет четко описать результаты обучения на “входе” каждой ступени, согласовать цели обучения
на различных ступенях системы образования, возможность
перезачета и накопления освоенных учебных модулей.
Для отдельных граждан НРК будет служить:
– в качестве ориентира при выборе траектории обучения в
рамках стратегии “образование в течение всей жизни”,
– для признания повышения квалификации, в т.ч. сертификации результатов, полученных вне формализованного
образования и обучения,
– при поиске работы и найме (как инструмент реализации
принципа прозрачности компетенций и квалификаций, востребованных сферой труда)
Косвенно за счет влияния на качество образования и системы оценки качества профессионального образования,
стимулируя целенаправленную подготовку выпускников,
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владеющих личностно-профессиональными компетенциями, востребованными в современных условиях, большую открытость деятельности образовательных учреждений, НРК
будет способствовать инвестиционной привлекательности
системы образования для социальных партнеров, повышению конкурентоспособности и мобильности выпускников,
развитию экономики, социума, культуры [164, C.49-50].
С другой стороны, цели интегрировано-дифференцированного образования определяются профессиями и специальностями, приведенными в соответствующих федеральных
перечнях и классификаторах, которые по мере надобности
обновляются.
Так, в перечне профессий НПО 1994 года насчитывалось
257 профессий, 1999 года - 288 профессий, а 2007 года – 326.
В утвержденном приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2007 года, № 339 перечне профессий НПО, по сравнению с перечнем 1999 года, появились новые профессиональные области, например, Юриспруденция, Здравоохранение,
Безопасность жизнедеятельности, Менеджмент, Товароведение, Коммерция и др., а также новые профессии: Пожарник,
Младшая медицинская сестра по уходу за больными, Мастер
по обработке цифровой информации, Наладчик компьютерных сетей и др.
Развитие образовательных программ интегративно-дифференцированного образования связано также с изменениями в структуре содержания профессионального образования
в связи с переходом на модульно - компетентностный подход
при создании стандартов нового поколения. Ведущим элементом образовательной программы при этом становится
“профессиональный модуль”, освоение которого определяет овладение конкретной функцией профессиональной деятельности.
Ориентация на модульно - компетентностный подход спо127

Глава III

собствует сопряжению профессиональных и образовательных стандартов.
Принятые Российским союзом Положения о профессиональном стандарте и его макете [192], в соответствии с которыми разрабатываются профессиональные стандарты,
согласуются с Национальной и отраслевой рамками квалификаций. Причем профессиональный стандарт рассматривается как многофункциональный нормативный документ, характеризующий в области конкретного вида экономической
деятельности (области профессиональной деятельности)
требования к содержанию и условиям труда, квалификации
и компетенциям работников по различным квалификационным уровням.
Создание на основе профессиональных стандартов, учитывающих международные тенденции в профобразовании и
специфику российского рынка труда, федеральных государственных образовательных стандартов создает предпосылки
для развития образовательных программ интегративно-дифференцированного образования.
Существенные перспективы в качестве модели интегративно-дифференцированного образования в условиях экономики инновационного типа имеет разработанная нами
блочно-модульная система подготовки специалистов [69].
В соответствии с содержательно - структурным подходом
она разрабатывается на основе предложенной нами общей иерархической блочно-модульной системы проектирования содержания профессионального образования [63], обеспечивающей посредством интеграции и дифференциации содержания
образования построение различных вариантов непрерывных
образовательных траекторий и реализующей возможность
их выбора обучающимся, что способствует становлению его
субъектности. Таким образом, блочно - модульная система
подготовки специалистов направлена на гуманизацию и де128
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мократизацию образования, его индивидуализацию.
В отличие от других систем построения содержания непрерывного образования блочно-модульная система проектирования обеспечивает преемственность содержания непрерывного профессионального образования, получаемого в
образовательном учреждении, и содержания профессионального обучения за его пределами, создавая таким образом, условия для реализации целостного пожизненного образования человека.
Высокая степень технологичности данной системы обеспечивается точным определением цели каждого структурного элемента, заданной с учетом реальных целей профессионального образования и профессионального обучения. В
результате декомпозиции содержания непрерывного профессионального образования в выделенных нами направлениях
(отрасль, подотрасль, производство или вид деятельности)
возможно формирование в рамках этих направлений комплектов преемственных структурных элементов содержания
образования (блоков и модулей). С этой целью используются
два взаимодополняющих подхода: интегративный, заключающийся в том, что отбор содержания образования осуществляется одновременно по всем взаимосвязанным в выбранном направлении профессиям и специальностям по слоям
“сверху - вниз”: отрасль, подотрасль, производство или вид
деятельности; группа родственных профессий (специальностей); профессия (специальность); и дифференцированно - целевой, заключающийся в том, что структурирование (дифференцирование) отобранного в конкретном направлении
содержания образования осуществляется на основе выделения общего и частного содержания в соответствии с современными принципами целеполагания в профессиональном
образовании /обучении (сначала для всех профессий и специальностей данного направления, затем для данной группы
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профессий (специальностей), затем содержание, специфичное для конкретных профессий/ специальностей). Завершенность этих подходов обеспечивает разработанный нами
блочно-модульный принцип, заключающийся в том, что результаты анализа и разработки содержания образования на
каждом слое оформляются в виде содержательно и функционально завершенных структурных элементов – блоков и модулей, реализующих одну или несколько учебных целей [62].
В соответствии с данным подходом осуществляется построение блочно-модульных учебных программ, которые вместе
с интегрированным учебным планом, описывающим все возможные образовательные траектории обучающегося, составляют основу данного типа образовательных программ интегративно-дифференцированного образования.
На основе комплекта взаимосвязанных (в силу их преемственности) блоков и модулей, составляющего “ядро” такой
программы, и выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты с учетом потребностей и индивидуальных
особенностей обучающегося (уровня исходного образования, предшествующего профессионального опыта, наиболее
развитых способностей, ограничения трудоспособности).
При этом специально планируются “точки выбора”, где осуществляется “ветвление” образовательного маршрута, что
обеспечивает столь важную в реализации личностно ориентированного образования ситуацию выбора. На правильность выбора обучающегося влияет не только осознание им
своих потребностей и особенностей, но и поддержка со стороны педагогов, психологов, родителей. При создании различных вариантов движения обучающегося по образовательной траектории учитываются также перспективные запросы
обучающихся, производства, рынка труда, общества в целом,
что позволяет реализовать опережающий характер образования с учетом изменяющихся реалий. Важно, что собственный
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выбор обучающимся своего образовательного маршрута способствует повышению его мотивации к профессиональному
обучению и, тем самым, росту качества его подготовки, что
в конечном счете обеспечивает безопасность его жизнедеятельности [56, С.49- 54].
Практическое создание блочно-модульной образовательной программы базируется на разработанной нами систематике блоков: общеобразовательной подготовки (гуманитарный и естественнонаучный блоки), основные блоки
(общетехнический, отраслевой, общепрофессиональный,
профессиональный и специальный), дополнительные блоки (блок опережающей профессиональной подготовки, блок
повышенного профессионального образования, блок -перепрофилирования, бизнес-блок), блоки по отдельным видам
функциональной грамотности населения (информационной,
экологической, экономической (предпринимательской),
правовой, финансовой и др.).
При необходимости, когда цель изучения блока достигается поэтапно, блоки делятся на модули. На макроуровне - при
проектировании вариативных образовательных траекторий
– содержание блоков и модулей описывается с помощью, так
называемых, модульных единиц, в качестве которых в зависимости от проектируемого дидактического объекта могут
выступать предметы / дисциплины, виды практического обучения, предметные области, виды работ, компетенций. На
микроуровне – при переходе к учебному материалу – содержание модульных единиц раскрывается с помощью учебных
элементов различной степени детализации (основной обобщающий учебный элемент / тема, узловой учебный элемент
/ подтема, основной учебный элемент) [63, C. 170 - 192].
Как форма организации интегративно-дифференцированного образования блочно-модульная система подготовки
имеет ряд преимуществ: позволяет обеспечить равный доступ
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к обучению и возможность выбора обучающимися индивидуального образовательного маршрута; преемственность
получаемого институционального образования с последующим профессиональным обучением/переобучением; гибкость маневренность подготовки, ее адаптивность с учетом
изменяющихся потребностей заинтересованных субъектов и
динамики рынка труда. Она реализует открытость образования, способствует развитию субъектности обучающегося, его
творческих способностей, что столь необходимо для подготовки конкурентоспособных специалистов для инновационной системы экономики.
В целом, поскольку непрерывность и вариативность становятся важными характеристиками будущего образования,
значимость модели образовательных программ интегративно-дифференцированного образования как перспективной
возрастает.
3.3. Развитие образовательных программ
социально - конвертируемого образования
Совершенствование деятельности образовательных учреждений в современных условиях тесно связано с воздействием на нее целостного социума и основывается на предоставляемых им возможностях (см. например работу Ю.С.Алферова
и др. [238]). Потенциал социума может оказывать свое влияние на различные виды деятельности образовательного учреждения, в том числе на собственно образовательную деятельность как основную. Воспринимая это влияние, она
объективно трансформируется в социально-педагогическую
деятельность. Конкретно такое влияние может находить
отражение в процессе модернизации с учетом социальных
предпочтений реализуемых в образовательном учреждении
образовательных программ.
Таким образом, развитие образовательных программ соци132
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ально-конвертируемого образования предполагает усиление
участия широкой общественности в управлении образовательным процессом. Возникающее при этом сотрудничество субъектов было охарактеризовано нами как “внутреннее
(внутриобразовательное) социальное партнерство”, которое
представляет собой измененную смысловую версию широко
распространенного понятия ”социальное партнерство”.
Для эффективности такого взаимодействия важно, чтобы его участники действовали ответственно и компетентно,
а это, в свою очередь, требует четко выстроенной методической программы – методики - их взаимодействий, которая
должна включать и меры повышения компетентности участников в вопросах образования, и выделенные теоретические
направления деятельности по усилению социальных взаимодействий, и практические алгоритмы, а также конкретные
примеры. В совокупности все это позволяет выстроить коцептуально - целостную картину необходимой деятельности по развитию образовательных программ, а пользователям
- практическим работникам - выполнять соответствующую
работу, имея достаточно выраженные, ясные ее ориентиры и,
следовательно, действуя с минимизацией риска неэффективности.
Методика усиления социальных взаимодействий предполагает активизацию разных сторон деятельности преподавателей и образовательного учреждения в целом. Охватывая
многостороннюю деятельность преподавателей на занятиях
и при подготовке к ней, при контактах с другими субъектами
социально-образовательной деятельности (родителей, работодателей и пр.), она нацеливает разных субъектов на единые
цели, единые ценности и, можно сказать, единую политику
в отношении образования и воспитания обучающихся, интегрируя вместе с тем их активность в структуру общей деятельности и рассматривая эту активность как ключевой мо133
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мент. Именно активность обучающихся становится центром
приложения усилий социальных субъектов как партнеров на
рынке образовательных услуг, качество которых становится
результатом совместной работы. Особенности разработанной нами методики в том, что в ней контакты социальных
партнеров становятся их взаимной поддержкой.
Реализует данную методику предложенная нами модель
внутреннего социального партнерства для организации и
реализации образовательного процесса в образовательном
учреждении на основе потенциала социума [74; 200]. Представленная ею структура деятельности по социально - партнерскому развитию образовательных программ несет
инновационные черты содержательного наполнения рассмотренных выше понятий: “образовательная программа” и
“внутренне социальное партнерство”.
При ее разработке мы опирались, с одной стороны, на
структуру системы деятельности учения, включающей в качестве компонентов: 1) целевой, 2) содержательно-процессуальный, 3) результативно-диагностический и 4) организационно-управленческий, и, с другой стороны, структуру
системы социальных контактов, представленную компонентами: 1) цели, 2) учебный материал, в котором находит свое
выражение подлежащий освоению обучающимися исторический социальный опыт, 3) обучающиеся, т.е. лица, осваивающие социальный опыт, 4) учащие (преподаватели / учителя)
в их социально - ролевой совокупности, т.е. лица, не только
проводящие занятия, но и лица, стоящие за ними: методисты, родители, работодатели и другие.
В качестве научно-методологической основы моделирования избран матричный подход, наиболее пригодный для совмещения двух позиционных рядов компонентов. На основе
этого подхода (как “пересечение” системы деятельности учения, с одной стороны, и системы социальных контактов – с
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другой) смоделирована результирующая система, представляющая собой интегрированную ячеистую структуру условий
деятельности.
Раскроем с учетом этих условий содержание работы в учреждении профессионального образования по усилению социального взаимодействия в образовательном процессе. В комплексе это направлении было проработано при организации
и реализации обучения с участием внутренних социальных
партнеров в ГОУ НПО Профессиональном училище № 72
Московской области (ПУ-72) при подготовке специалистов
по профессии Садовник [211]. Это позволяет нам проиллюстрировать содержание деятельности педагога в соответствии
с установленными в модели позициями, которое сводится к
следующему:
1.1. Согласование целей. Цели связываются нами с компетенциями будущего специалиста. Формирование компетенций предполагает, прежде всего, наличие в их составе наиболее обоснованных с позиций будущей профессиональной
деятельности специалиста, так называемых, ключевых компетенций или общедеятельностных умений. Это сопровождается мероприятиями по уточнению состава компетенций
в профессиональных моделях, их конкретизацией с учетом
изменений, происходящих в содержании профессиональной
деятельности. Например, такая работа связана с выделением
среди профессиональных компетенций выпускника по профессии Садовник в составе его компетенций таких групп, как:
общепрофессиональные, специальные и общие (ключевые)
компетенции. Описание общепрофессиональных компетенций необходимо строить с учетом того, что должны знать и
уметь выпускники, о чем они должны иметь представление
применительно к общенаучным основам своей деятельности; описание специальных компетенций - то же, касающееся
специфики деятельности по профессии, описание же общих
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компетенций строится с учетом требований к личностным
качествам (умение быть самостоятельными, работать с литературой, выделять главное в текстах и прочее).
К этой деятельности следует привлекать работодателей,
учитывать пожелания самих обучающихся.
1.2. Продуцирование (постановка) целей. Постановка целей
подразумевает дедуктивное выведение целей, подлежащих
достижению на том или ином занятии, из целей, достигнутых ранее. Таким образом, речь идет о построении “дерева
целей”, знание о котором имеет высокое значение для мотивированного овладения учащимися учебным материалом.
В структуре “дерева целей” наиболее важно отразить те
моменты содержания учебного материала, которые являются принципиально значимыми. Конечно, необходимая детализация должна иметь место в “деревьях целей”, но, прежде
всего, они должны передавать именно принципиальные моменты, как раз и выступающие целями. Новые цели ставятся,
исходя из ранее достигнутых, и, в свою очередь, связываются
с теми, что планировались к достижению далее, на последующих учебных занятиях. Цели представляют собой дедуктивные
графы, в которых располагающиеся на низших уровнях цели
выводятся из тех, что располагаются на более высоких уровнях. Число целей и их расположение в графе должны позволять учащимся достаточно ясно воспринимать их и понимать
содержание представленного графа целей, а, следовательно, и
упорядоченно осваивать на его основе содержание учебного
материала. Так, в ПУ-72 разработаны графические структуры
курсов, например курса “Механизация работ в декоративном
садоводстве”, которые позволяют охватить содержание курса
целиком и, отсюда, ориентироваться в нем достаточно свободно на основе знания логики его построения.
1.3. Расширенное участие общественности в процедурах постановки учебных целей. Здесь важно построение целей сов136
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местно с обучающимся и в таком составе, который был бы
связан с интересами социального окружения, в том числе работодателей, а также содержанием осваиваемой профессии.
Такая связь обеспечивается выбором действительно значимого для обучающихся содержания учебного материала, что,
с одной стороны, регулируется образовательными стандартами, но, с другой – может корректироваться непосредственно
в образовательном учреждении (на уровне училищного компонента содержания). Такая работа должна вестись постоянно, т.е. содержание обучения должно периодически пересматриваться в целях его усовершенствования.
Участие обучающихся в постановке целей достигается посредством организации в ходе занятия обсуждения состава
предполагающихся к реализации целей и выстраивания при
этом их структурно логических схем, графов. Имея при себе
“заготовку” такого графа, преподаватель (в специально отведенное им для этого время) организует смысловое повторение ранее изученного материала и обсуждение путей его
дальнейшего развития, преобразования в новую проблему и
их представление в виде познавательных целей.
Например, при разработке на вводном занятии графической схемы курса “Механизация работ в декоративном садоводстве” ее обсуждение происходило в ПУ-72 в ходе диалога
с учащимися. В начале диалога преподаватель сделал краткое
сообщение о проблеме декоративного садоводства, обрисовал историю его развития и поставил вопрос о том, какие
объекты озеленения известны учащимся. Учащиеся назвали
разные объекты: парки, скверы, бульвары и пр. После этого
преподаватель перевел беседу в плоскость выделения основных конструктивных элементов этих объектов (растений) и
подвел учащихся к вопросу строительства объектов озеленения с учетом последовательности выполняемых при этом работ. Учащиеся вносили различные предложения: частичное
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или полное осушение территории, устройства цветников и
т.д. Преподаватель ранжировал ответы, фиксируя правильную последовательность на доске. После этого преподаватель
задал вопрос о том, можно ли для этих работ использовать
машины и механизмы? После получения положительного ответа диалог вступил в решающую фазу подбора машин и механизмов для выполнения различных работ. Итогом диалога
стала схема курса.
1.4. Открытость целей в виде доступной обучающемуся
структурной модели. Для реализации этого условия возникает необходимость в структурно-логических схемах в виде
таблиц или плакатов для создания у обучающихся четкого
представления о содержании учебного материала. Естественно, эти схемы не могут охватить все содержание, а только
его основные моменты, поэтому используются обучающимися как общий ориентир в учебном материале. Лучше всего,
если схемы, помещенные в специальные прозрачные папки,
находятся на столах учебного кабинета или в специально отведенных местах. Обучающиеся в процессе работы вправе
достаточно свободно обращаться к ним, восстанавливая тем
самым в своей памяти содержание учебного материала. Кроме того, структурно - логические схемы должны быть представлены на плакатах, также доступных восприятию обучающихся и постоянно находиться на видных местах в учебных
кабинетах.
В ПУ-72 схемы всегда находятся в непосредственной доступности для обучающихся. В частности, в свободном для
них доступе находятся плакаты и папки со схемами по предметам “Основы зеленого строительства”, “Механизация работ в декоративном садоводстве”, “Основы фитодизайна” и
прочие.
2.1. Соотнесенность учебного материала с учебными компетенциями. Отражение компетенций в составе учебного
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материала позволяет обучающемуся увидеть связь между
компетенциями и учебным материалом, зафиксировать те
изменения в себе, которые обеспечены изучением данного
материала. В планы учебных занятий могут вводиться формулировки целей, корреспондирующие с формулировками
компетенций, осуществляться согласование с этими целями
содержания учебного материала. По ходу освоения учебного материала преподавателем делаются замечания, указывающие на эту связь и акцентирующие ее в сознании обучающегося. Обучающиеся постоянно подводятся к осознанию
связи между тем, что они изучают, и результатами, которые
достигаются в итоге обучения на том или ином рубеже.
В качестве примера приведем программу курса “Основы зеленого строительства”, включающую, в частности, тематику выполнявшихся по курсу учебных проектов. При ее
разработке специальное внимание уделялось развитию общепрофессиональных и общих (ключевых) компетенций обучающихся, самостоятельной организации их деятельности,
самодисциплине. Для помощи в овладении этими компетенциями обучающимся предъявляется типовой алгоритм
разработки проектов, который включает последовательность
вопросов и действий, позволяющих осуществлять проектирование, в т.ч.: выбор темы; ее разработку и корректировку;
оценку возможностей выполнения (в случае их отсутствия
требуется изменение темы); сбор информации; собственно
проектирование; оценку собственной удовлетворенности качеством проектирования; презентацию и защиту проекта.
Таким образом, можно сказать, что обучающиеся сами
“строят” свою квалификацию.
2.2. Представление материала в сценарно-технических формах, разработанных на основе соответствующих норм. Разработка процесса обучения через последовательность подлежащих использованию технологий является важной частью
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работы. Отметим, что полное осуществление порядка разработки учебного процесса с учетом его последующей реализации как совокупности игровых, экспериментальных и
прочих технологий достаточно трудно. Поэтому на практике
можно ограничиться отдельными примерами такой работы,
спроектировав несколько технологий на основе представленных ранее теоретических положений и введя эти технологии
в структуру учебного процесса.
Технологии разрабатываются в опоре на те признаки,
которыми должна характеризоваться каждая из них (игра,
эксперимент, учебно-производственная деятельность и решение задач), а в технологическую структуру процессов
вписывается предметное содержание. При этом предметное
содержание имеет высокую значимость, и первичность технологий не означает, что они начинают доминировать. Они
просто преодолевают свое, заведомо вторичное, подчиненное положение, в котором они находились ранее, начиная
играть по отношению к содержанию равную роль. В опоре
на это при обучении по профессии Садовник в ПУ-72 разработаны и используются различные технологии: например,
игровые технологии, дискуссии по отдельным темам и т.п.
Они, в частности, используются при проведении лабораторно-практических занятий по курсу “Аранжировка цветов”.
2.3. Обеспечение взаимодействий обучающегося с ”коллективным разумом” в ходе деятельности в рамках сценариев учебной работы. Это условие реализуется посредством получения
обучающимся значимой для него учебной информации из
различных источников. Здесь важны текущие социальные
контакты обучающегося в процессе его взаимодействия при
обсуждениях выполняемой учебной работы.
Обсуждения должны быть предусмотрены сценариями
учебной работы, например, игровыми. В ходе реализации
сценария обучающиеся вступают в активные контакты друг
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с другом, черпая информацию из взаимодействий, а также,
получают ее из бумажных или электронных источников, обращение к которым предполагается по ходу выполняемой
работы. Получение информации сопровождается предусмотренными сценариями деятельности, в которой обучающиеся во время исполнения ролевых обязанностей проявляют
психологические черты, предположительно присущие их
“персонажам”.
Например, информационная поддержка в вышеприведенном примере деловой игры по курсу “Аранжировка цветов”
осуществляется за счет той информации, которой владеют
представители команд участников, и особенно - их лидеры, исполняющие роль “директоров цветочных фирм”. На
эту роль предварительно намечаются ориентированные на
лидерство кандидатуры обучающихся, по возможности различающиеся по психологическому складу и потенциально
способные поддерживать дисциплину и творчество в команде. Это могут быть наиболее подготовленные обучающиеся,
способные и к выполнению заданий, и к мобилизации информационных ресурсов команд в этих целях.
2.4. Наличие инструктивно-методических опор, позволяющих участникам образовательной деятельности действовать
на целенаправленно-рефлексивной основе. Данное условие
обеспечивается разработкой таких опор и предоставлением
их обучающимся для использования при выполнении учебной работы.
Использование инструктивно-методических опор должно
получить более широкое распространение в учебном процессе. Опоры могут существовать не только в виде печатных памяток, рекомендаций, но и в виде устных замечаний,
способствующих правильному выполнению обучающимися
учебных работ. Хотя такие замечания, естественно, не разрабатываются предварительно, а используются по мере воз141
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никновения потребности в них, их также можно отнести к
инструктивно-методическим опорам. В совокупности, те и
другие создают целое поле ориентации обучающегося в способах его деятельности, и, таким образом, в сознательном
овладении ею. Иными словами, использование инструктивно-методических опор подразумевает их функционирование
как регуляторов деятельности, и их целенаправленную разработку в качестве таковых. Инструктивно-методические
опоры могут существовать, например, в форме требований к
учебным работам (см. алгоритм проектирования), тематики
работ, в рамках которой обучающиеся могут осуществлять
свободный выбор, консультационных стендов с информацией по содержанию предметов, образцов работ учащихся и
пр. Могут быть разработаны и специальные инструктивные
карты по выполнению различных видов работ. В качестве
примера приведем использующиеся в ПУ-72 инструкционные карты по созданию простейших водоемов типа “Пруд”
и “Бочка”.
3.1. Социальное проектирование для реализации в образовательном процессе профессионально-значимых продуктов деятельности обучающихся. Данное условие реализуется посредством выработки таких целей образовательной деятельности,
которые имеют профессиональную значимость, а также тем,
что к процессу выработки привлекается достаточно широкий круг лиц из социального окружения, заинтересованных
в успешной профессионализации обучающихся.
Это обеспечивается требованием представления продуктов учебной деятельности в виде тех или иных идеальных или
фактических образцов, имеющих профессиональную значимость и соответствующим образом воспринимаемых самими
обучающимися как создателями этих образцов
Привлечение представителей социального окружения
обеспечивает их консультативную помощь в определении
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состава образцов и ориентации содержания деятельности на
фиксацию их профессиональной значимости (как продуктов
учебной деятельности) в восприятии обучающихся. Такая
помощь оказывается, в частности, в ПУ-72 представителями работодателей, с которыми педагогическим коллективом
установлены и поддерживаются тесные контакты.
Так, в качестве таких продуктов, полученных при подготовке садовников, можно обозначить следующие:
– творческие (интеллектуальные) работы: курсовые работы по предметам: “Основы зеленого строительства”, “Основы фитодизайна”, “Дендрология”, “Цветоводство” и т.д. оформляются в кабинете и в мастерской;
– творческие (материализованные) работы: проекты, выполненные в натуре (оформление цветочниц в интерьерах,
создание композиций из комнатных культур), проекты озеленения школ города, создание (устройство) цветников на
территории города;
– практические и самостоятельные текущие материализованные работы учащихся (созданные макеты, композиции,
флористические картины и т.п.)- устраиваются в кабинете;
– выставочные материалы, собранные по различным тематикам (“Осенние мотивы”, “Здравствуй, Новый год!”, “С
праздником весны”) - оформляются в зимнем саду ПУ-72.
3.2. Отражение в продуктах учебной деятельности индивидуально-своеобразных особенностей обучающихся. Обеспечение этого условия достигается при помощи наблюдения
обучающимися за работой мастеров своего дела, в том числе
мастеров производственного обучения и преподавателей, а
также лиц из социального окружения, владеющих богатым,
интересным опытом (рабочих и специалистов и др.).
Наблюдения за работой мастеров осуществляется путем
введения в содержание учебной деятельности мероприятий, позволяющих обучающимся оценивать опыт мастеров
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и извлекать из него соответствующий личный, собственный
опыт. Такие мероприятия могут быть непосредственно интегрированы в учебный процесс, а также находиться за его рамками. Например, это может происходить на специально организуемых экскурсиях, в ходе которых обучающиеся могут
наблюдать за деятельностью тех или иных профессионалов.
Обучающиеся должны быть подготовлены к таким наблюдением: иметь достаточно четкие планы предстоящих наблюдений и обладать умениями их реализовывать. Подготовка
остается за преподавателем или мастером производственного
обучения, ответственным за проведение экскурсии.
Практика обучающихся проходит на различных предприятиях и в учреждениях, где они могут приобрести полезный
опыт, и где имеются возможности для его индивидуального
восприятия с учетом личных особенностей обучающихся.
Такими предприятиями и учреждениями в ПУ-72 являются:
Мытищинский совхоз декоративного садоводства (МСДС),
Калининградский питомник декоративных растений, предприятие Горзеленхозстроя г. Королева и т.д.
Возможности индивидуализации опыта восприятия скрыты, в частности, в обеспечении рабочих мест, распределение
которых производится, согласно графика перемещений: в
МСДС - тепличное хозяйство, в питомнике - работа в открытом грунте, на предприятиях Горзеленхозстроя - работа на
объектах города. Обучающиеся разбиваются на бригады, за
которыми закрепляется специалист (бригадир или опытный
рабочий). Специалист сопровождает практикантов от момента прибытия до окончания практики. Обучающиеся ведут
дневники практики, в которых отмечают виды выполненных
работ, имевшиеся проблемы и получают отметки. По итогам
работы на них составляются характеристики и рекомендации.
3.3. Совместная процедура оценки учебных достижений. Построение такой процедуры ориентировано на пробуждение
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активности обучающихся. С этой целью могут использоваться уровнево - дифференцированные задания, учитывающие
индивидуальность обучающихся с выставлением рейтингово - ориентированных отметок. Преподаватель или мастер
производственного обучения проводят обсуждения того,
насколько задача того или иного уровня приемлема для конкретного обучающегося. Конечно, из-за недостатка времени
такие обсуждения не могут носить массового характера, но в
отдельных случаях они, тем не менее, возможны. При этом
также к обсуждениям привлекаются и преподаватели других
предметов, составляя своеобразные “педагогические консилиумы”.
Задания могут разрабатываться по различным учебным
предметам и использоваться на разных занятиях и их этапах.
Рейтинговая оценка может проводиться, например, на основе
методик, предлагаемых И. Чечель [230]. Рейтинг подразумевает самооценку обучающихся, оценку другими учащимися,
а также оценку педагогической или экспертной комиссией,
к работе которых привлекаются преподаватели, мастера производственного обучения, представители работодателей или
администрации. Рейтинг за отдельные виды учебных работ
вносятся в специальные рейтинговые листы.
3.4. Обеспечение мер открытой презентации результатов
деятельности. Презентация продуктов учебной деятельности
проводится в зависимости от возможностей, предоставляемых для этого учебным процессом. Следует исходить из того,
что результаты учебной деятельности могут быть наилучшим
образом представлены обучающимися окружающим, если
для этого имеются естественные условия, создана естественная обстановка, не отдаленная от обычных реалий образовательного процесса. Это особенно важно, когда такая работа
проводится впервые.
Вполне очевидно, что при отсутствии опыта проведения
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такой работы к ней предъявляются особые требования. Необходимо соответствующим образом настроить людей, которые
будут принимать в ней участие, сформировать у них реалистическое понимание ее возможностей, с тем, чтобы они не
предъявляли к ней заведомо завышенных требований и корректно строили свою деятельность в ее рамках. Поэтому важным для организации этой работы моментом является опыт
вхождения в нее участников, коллектива образовательного
учреждения и заинтересованных представителей социума.
Открытая презентация результатов может происходить путем
организации выставок и пр., с проведением публичных осмотров и оценок. К описанным выше выставкам можно добавить ярмарки профессионального мастерства, составление
портфолио обучающихся и т.п.
Так, обучающиеся в ПУ-72 по профессии Садовник в ходе
обучения составляют альбомы своих работ по учебным предметам “Основы зеленого строительства”, “Основы фитодизайна”. Эти альбомы предъявляются всем желающим (работодателям, родителям и др.).
4.1. Организационно-управленческое сопровождение учебной деятельности. Сопровождение осуществляется как проведение организационно - согласительных мероприятий, в
рамках которых представителями разных заинтересованных
сегментов общественности принимаются важные для образовательного процесса решения. Проведение организационно - согласительных мероприятий требует взаимного доверия
у возможных участников, что предполагает достаточную их
осведомленность о той деятельности, в которую они желали
бы внести усовершенствования. Это вызывает необходимость
в ознакомлении представителей широкой общественности
со спецификой образовательной работы, основополагающими документами и пр., введение родителей, работодателей и
других участников в круг проблем преподавателя, содержа146
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ния деятельности образовательного учреждения и т.п. Такие
мероприятия проводятся в ПУ-72 с работодателями и родителями, в ходе чего устанавливаются их требования к образовательному процессу. В частности, работа включает круглые
столы с представителями предприятий города Королева (в
конце учебного года или в начале). Так, в 2004 году в заседании круглого стола участвовали: Российская космическая
корпорация “Энергия”, корпорация “Тактическое ракетное вооружение”, ЦНИИМаш, НИИТ, Зеленстрой и другие
заинтересованные организации. В 2005 году был проведен
“круглый стол” с преподавателями учебного предмета "Технология" школ города, в том же году перед началом учебного
года проводилось совместное совещание директоров школ и
училищ. В результате был разработан проект работы по озеленению школьных территорий, выполняемой учащимися
училища.
Постоянно проводятся родительские собрания (по курсам и группам), в ходе которых на основе бесед и анкетирования выясняются предпочтения родителей, их ориентация
относительно преимуществ профессий, по которым ведется
подготовка в училище, в том числе по профессии Садовник и
возможностей такой подготовки.
4.2. Организация учебных мест обучающихся. Реализация
этого условия предполагает активную работу, осуществляемую с помощью социальных партнеров, по устройству правильно подобранных и оснащенных учебных мест, а также
порядка их использования, вовлечение в нее самих обучающихся. При организации такой работы важно, чтобы социальные партнеры и обучающиеся достаточно ясно понимали
ее содержание с разных позиций: педагогических, санитарногигиенических, экономико-управленческих и пр. Обустройство и использование учебных мест должны вестись на фоне
достаточно широких обсуждений содержания работы. Эти
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обсуждения в ПУ-72 проводятся в кругу различных социальных партнеров: не только работодателей, но, к примеру, самих обучающихся. Например, перед использованием тех или
иных учебных мест обучающимся предлагаются соответствующие устные инструкции, с учетом которых те высказывают
свои замечания, предложения после окончания работы. Конечно, практика получения таких замечаний не может быть
массовой, но отдельные замечания обучающиеся делать в состоянии, они задают вопросы и т.п. В отношении санитарногигиенических норм и сменности учебных мест обучающиеся оказываются вовлечены в работу через выдвижение ими
требований к чистоте, уборке учебных мест и порядка перемещения по ним. Добровольная помощь родителей в ПУ-72
используется при обустройстве учебных мест в учебных мастерских (покупка индивидуального инструмента на основе рекомендаций мастера), транспортировке закупленного
училищем посадочного материала, организации профессионально ориентированных экскурсий на предприятия, где они
работают, в трудоустройстве выпускников и др.
При курсовом проектировании обучающиеся могут делать
выбор предмета, темы или структуры проекта, способа его
выполнения (индивидуальный или групповой). Они могут
оказывать влияние на организацию учебных мест при изменении технологического процесса на предприятиях, где проходят практику. Для этого по ее завершении организуются
круглые столы, где учащиеся высказывают, например, свои
мнения относительно обновления оборудования. Так, по рекомендациям учащихся были приобретены газонокосилки,
подрезчики, используемые теперь в подготовке садовников.
4.3. Оповещение обучающихся о предстоящей деятельности или участие преподавателя в совместной разработке с
учащимися их личных планов по овладению учебным материалом. Это условие предполагает оповещение обучающихся о
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планах образовательной деятельности, соотнесенных с программно - тематическим содержанием, разрабатываемых
совместно разными субъектами социального партнерства и
находящихся на хранении с целью активной сверки обучающимися своей деятельности в соответствии с ними. Вступая
в деятельность по реализации этого условия, педагогический
коллектив должен проанализировать содержание предлагаемой образовательной деятельности и разработать соответствующие планы обучающихся, привлекая к этому их самих.
Среди данных документов могут быть представлены и личные планы обучающихся, согласованные с общими планами
и нацеленные на перспективу. К сожалению, особенности
контингента обучающихся в училище не позволили осуществить это условие полностью, хотя в ограниченном виде его
реализация имела место.
Особенно важно разработку личных планов обучающихся
осуществлять в отношении слабоуспевающих учащихся на
дополнительных занятиях и при подготовке дипломных работ, где учащиеся разрабатывают планы своей деятельности.
Планирование предполагает и привлечение преподавателей разных учебных дисциплин к разработке содержания
образовательной деятельности, занятий. В ПУ-72 это имеет
место в ходе работы по предметам: “Цветоводство”, “Зеленое строительство”. Также в курсе “Информатика” был выделен раздел “Знакомство и работа с профессиональными
программами”, при изучении которого не только разбирались принципы работы с программами, но и изучались технологии, проводился анализ материалов и оборудования, к
планированию чего был подключен преподаватель профессионального цикла. С другой стороны, при проектировании
и благоустройстве объектов озеленения для планирования
и проведения занятий по темам, связанным с составлением
для этой работы финансово-сметных документов привлекал149
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ся преподаватель курса “Экономика”. Также при подготовке
дипломной работы учащимся, закрепленным за руководителями, консультационную и организационную помощь при
необходимости оказывают все преподаватели и мастера.
4.4. Организационно-управленческое сопровождение учебной
деятельности. Это условие предполагает корректное руководство образовательной работой, осуществляемой на основе социального партнерства, а также отражение содержания
такого руководства в соответствующих документах. Корректность сопровождения обеспечивают наличие широких
связей с квалифицированными социальными партнерами,
проведение широких консультаций с работниками профильных НИИ, ВУЗов и т.д., проведение заседаний творческих
лабораторий, семинаров по выработке важных решений и их
фиксацию в планах работы. В ходе выработки таких решений
в поле зрения должна постоянно находиться ее необходимая
составляющая - наличие ответственных за тот или иной участок деятельности. Также от руководства и членов педагогических коллективов требуется постоянное отслеживание
хода выполнения намеченных задач, выбор и корректировка
тематики работы в соответствии с актуальными проблемами
деятельности образовательного учреждения. Все это ставит
выполнение всех вышеописанных условий на единую административно-регуляционную основу.
В ПУ-72 разрабатывались планы работы по социальному партнерству на учебный год, которые согласовывались с
председателем Совета социальных партнеров и утверждались
директором училища. В них намечаются следующие мероприятия: заседания Совета социальных партнеров, педсовет,
освещающий роль социального партнерства в жизни училища, работа по организации мест для производственной практики обучающихся и т.п. По каждому мероприятию обозначаются ответственные лица, в том числе директор училища,
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руководители предприятий, директора школ, председатель
Совета социальных партнеров, представители администрации города, работники училища. Осуществляется отслеживание хода выполнения этого плана.
В целом, реализация данной системы условий позволяет
реализовать потенциал социума как ресурс социально-детерминированного обогащения образовательных программ,
проявляющийся в обновлении понятийной и событийной
канвы содержания образовательного процесса и изменениях
этого содержания “изнутри”, что в целом обеспечивает существенное приближение результатов образования к современным реалиям и потребностям социума, и тем самым, качество образования.
Основываясь на данной модели можно попытаться выстроить перспективную модель деятельности единой образовательной сети региона, вбирающую в себя уже имеющиеся
в ней достижения и ориентировать ее под углом дальнейшей
оптимизации, проводимой в целях обеспечения постоянного
обновления содержания образования и, тем самым, реализации региональной системы непрерывного образования. При
этом образовательная сеть рассматривается нами как совокупность потоков обучающихся и образовательных структур,
выполняющих те или иные функции в отношении этих потоков.
Регулирование движения потоков обучающихся происходит в узловых, контрольных точках деятельности, какими
выступают, например, центры тестирования. Оптимизированное регулирование должно, по нашему мнению, осуществляться более индивидуализировано, быть не просто
констатацией прошлых успехов обучающихся, а основываться на всесторонней оценке учебных достижений как базы
дальнейшего развития. Контрольные оценки или ”замеры”
целесообразно рассматривать как этап завершения преды151
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дущего цикла обучения обучающегося и одновременно как
этап начала нового цикла. Для этого центры тестирования
должны соответствующим образом перестроить свою работу.
Оценивание должно исходить из необходимости индивидуальной поддержки обучающихся, формирования их индивидуальных траекторий развития в институциональных формах
непрерывного образования региона и консультирования по
выстраиванию этих траекторий. С другой стороны, ведущиеся в центрах контроля индивидуальное оценивание и выдача впоследствии на ее основе рекомендаций обучающимся
должны поддерживаться индивидуальной работой с ними
непосредственно на местах, в образовательных учреждениях. Индивидуализация работы в образовательных учреждениях обеспечивается путем использования соответствующих
методических возможностей, например, посредством варьирования позиционного статуса (выполняемой роли) обучающегося в учебной деятельности, ее сменных форм, дифференциации учебных заданий по уровням сложности. Все
это способствует самоидентификации обучающегося, более
точному определению накопленных им ресурсов, важных для
успешного учения на текущем отрезке и для адекватного выбора значимых перспектив.
Через структуру центров контроля важные с позиций развития региона управляющие ориентации, “посылы”, могут
быть сравнительно легко доведены органами управления
образованием детей, молодежи, а также взрослых жителей
региона. Возрастание требований при приеме на те или
иные специальности или, напротив, их облегчение, введение комплексов дополнительных услуг какими-либо образовательными учреждениями, открытие новых специальностей и т.д. - все это должно составлять информационную
базу центров и находиться не просто в свободном доступе
для посетителей, но и быть той информацией, которая спе152
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циально, целенаправленно доносится до них в отведенное
для этого время.
Воспринимая информацию об административно - образовательных инновациях, имеющих место в регионе, обучающиеся, на этой основе формируют индивидуальные запросы к
структуре образовательных услуг и, тем самым, к содержанию
образования в образовательных учреждениях, предъявляя затем эти запросы педагогическим коллективам. Внесение тех
или иных изменений в содержание образование, усиление тех
или иных аспектов становится реально востребовано за счет
реальных субъективных требований обучающихся и участвующих в уточнении этих требований родителей. Эти изменения не должны быть игнорированы ими при планировании и
осуществлении образовательной деятельности.
Наличие инновационных запросов со стороны обучающихся, их родителей, стимулирующее образовательные учреждения к проведению инновационной работы, определяет и необходимость упорядочивания, структурирования ее
результатов, т.е. изменений, произведенных в содержании
образования. Структурирование результатов подразумевает
наличие различных видов нововведений (в целях, методах
ведения образовательной деятельности, системе оценок и
пр.), что требует активности педагогических коллективов в
осуществлении многообразных по инновационной проблематике работ таких, как: создание моделей личности, состава
учебных заданий, их тематики и прочее.
Так, разработка новых моделей личности и внесение изменений в уже построенные ранее модели относятся к нововведениям в области целей образовательной деятельности;
состав учебных заданий определяет процессуальную сторону, потенциально варьируемую за счет введения различных
типов заданий (игр, экспериментов и пр.); тематика также
содержит инновационные возможности, а возможности из153
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менений в системе оценивания учебных достижений обучающихся могут быть связаны, например, с введением рейтинговой системы. Предполагая дифференциацию учебных
заданий по уровням сложности с “присуждением” каждому
заданию того или иного количества оценочных баллов (при
успешном выполнении свободно выбранных обучающимися
заданий), рейтинговая система заметно изменяет содержание
учебной деятельности, акцентируя в ней черты избирательности и личностной адаптивности.
Действующие инновационные запросы обучающихся (и их
родителей), способствуя постоянному обновлению содержания образования в образовательных учреждениях, вызывают,
тем самым, необходимость в отслеживании качества удовлетворения этих запросов или, иначе говоря, результативности
обновляемого на их основе обучения. Оценку результативности в выстроенной нами модели призваны производить
контрольные центры. Оценка может осуществляться, например, в форме подготовки к установленным на государственном уровне испытаниям (например, ЕГЭ), с последующей
интерпретацией результатов, определяемых самим регионом
и в рамках правил, установленных внутри него, но не противоречащих общенациональному законодательству. Главное,
что текущее оценивание должно производиться в постоянном, а не в одноразовом режиме.
Получаемые в индивидуальном режиме данные о сделанных учебных достижениях позволяют обучающимся делать
выводы о достаточности или недостаточности своей подготовки и принимать соответствующие меры, в т.ч. активизируя
свои обращения в образовательные учреждения, где проходят
обучение. Регулируя, таким образом, качество своей подготовки, учащиеся средних общеобразовательных школ могут
не только готовиться к сдаче ЕГЭ, но и к вступительным экзаменам в ВУЗы, не принимающим к рассмотрению резуль154
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таты ЕГЭ, а после завершения обучения в целом – к выходу
на рынок труда.
Большие возможности для оценки качества обучения в
профессиональных образовательных учреждениях и совершенствования в них образовательного процесса на основе
обратной связи имеет общественно-профессиональная экспертиза [11].
В общую схему образовательной сети региона следует
включить систему учреждений повышения квалификации
образовательных работников как важное звено этой сети, в
значительной степени определяющее ее работоспособность.
Контуры перспективного развития системы, связанного с
функционированием в пределах единой региональной образовательной сети, можно очертить следующим образом.
Входящими в состав системы видятся, прежде всего, учреждения последипломного образования (повышения квалификации) специалистов образовательной отрасли региона,
ресурсные центры, осуществляющие поддержку деятельности образовательных учреждений, а также они сами с учетом
их деятельности по профессиональному развитию педагогов.
При этом функции перечисленных учреждений в рамках их
единой взаимосогласованной деятельности по повышению
квалификации различаются. Соответственно, функциональные различия и позволяют различным учреждениям решать
стоящие перед ними задачи и действовать взаимодополнительно по отношению друг к другу. На наш взгляд, распределение функций может быть следующим.
Образовательные учреждения проводят экстренную или
длительную подготовку (переподготовку) сотрудников по
текущим проблемам деятельности. Ресурсные центры осуществляют краткосрочное обучение в виде семинаров, конференций, снабжают педагогов новыми идеями и разработками, демонстрируют новое оборудование и инструменты,
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проводят консультации. Основная же тяжесть развития специалистов образовательных учреждений региона ложится на
региональный институт повышения квалификации. В нем
специалисты получают фундаментальную подготовку, на основании которой они могу более квалифицированно определять свои потребности в саморазвитии и удовлетворять их в
более оперативных формах работы над собой в “своих” образовательных учреждениях и при ресурсных центрах. Обновление содержания, таким образом, не только стимулируется
инновационными запросами обучающихся, но и поддерживается соответствующими профессионально-ценностными
ориентациями представителей преподавательского корпуса, определяющими деятельность системы повышения квалификации. Стремления обучающихся и преподавателей,
можно сказать, “движутся” навстречу друг другу, объективно
вовлекая в себя по ходу движения и запросы широкого социума. Если обучающиеся оказывают влияние на обновление содержания, стремясь достичь выполнения тех или иных своих
личных образовательных планов, то преподаватели заинтересованы в осуществлении своих перспективных начинаний.
Реальное состояние дел в образовательной сфере не позволяет на данном этапе ее развития говорить о всеобщей
заинтересованности преподавателей, мастеров, других педагогических работников в осуществлении методических преобразований. Тем не менее, в образовательных учреждениях имеется достаточный ресурс для проведения инноваций:
педагоги выполняют разработки, пишут учебники, пособия
и ведут другую подобную работу. При наличии такого актива в образовательных учреждениях и серьезной стимулирующей деятельности учреждений повышения квалификации,
ресурсных центров возможно выявление и сплочение действующих новаторов и вовлечение в такую работу новых.
При таком подходе система повышения квалификации как
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интегративная часть региональной образовательной сети создает базу ответственного и компетентного реагирования на
инновационные запросы обучающихся посредством формирования позитивной позиции педагогических коллективов
образовательных учреждений. Благодаря этому усиливается
влияние социума на образование, реализуемое в регионе.
3.4. Развитие образовательных программ корпоративного
(внеинституционального) образования
В современных условиях непрерывное образование становится важнейшим фактором развития человеческого потенциала. Получение все новых знаний, умений, впечатлений,
формирование новых ценностей, происходящие не только в
“обычных” образовательных институтах, но и в самых разных жизненных ситуациях приобретают черты настоятельной потребности развития людей и страны [86]. Включение в
разные виды, формы образования позволяет человеку постоянно находиться “в тонусе” самосовершенствования, действуя при этом в различных социально-информационных средах, общаясь с разными людьми, выполняя различные виды
работ. Исходя из этого, важным направлением непрерывного
образования является корпоративное (внеинституциональное) образование.
Образование этого типа, как уже было сказано, осуществляется корпорациями как общественными группами, объединенными общими интересами (см. раздел 3.1). При этом мы
выделяем три типа субъектов управления образовательными программами корпоративного (внеинституционального)
образования: фирмы (предприятия, организации), общественные организации и общественные “страты”. Это отвечает нашему представлению, что внеинституциональное (или
неинституциональное) образование связано как с обучением
персонала фирм, предприятий и организаций, так и членов
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общественных организаций и представителей общественных
страт. При этом под общественными организациями мы понимаем различного рода объединения людей, связанные общими осознанными интересами в социуме. Это, например,
досуговые объединения людей, объединения членов диаспор,
профсоюзы и т.п. В то время, как общественные страты - это
группы, слои населения, связанные объективно существующими, но не четко идентифицированными интересами. К
примеру, у женщин или молодежи как у слоев населения есть
свои, специфические интересы, но они настолько широки и
многообразны, что требуется их изучение как таковых, вне
членения на интересы групп определенных политических
или любых иных частных ориентаций. Развитие фирм (предприятий), общественных групп и общественных страт может
быть основано на широком использовании внеинституционального образования, организация которого, как и любого
вида образования, предполагает наличие соответствующих
программ, представленных в данном случае в виде целостных
комплексов образовательных целей, мероприятий, инструментария и пр., создаваемых на основе принятой логики.
Любые теоретические соображения относительно развития программ корпоративного образования должны активно переходить в формы практики, в частности, деятельности
корпораций - фирм по развитию персонала. При этом развитие должно интерпретироваться в различных значениях
этого слова и реализоваться не только через обучение, но и
через иное совершенствование кадров. Развитие персонала в
структуре корпораций предполагает самую активную работу
службы персонала и опору на оценку самими сотрудниками
своих потребностей, а также возможностей роста. Важная
при этом концептуальность развития подразумевает как наличие этой опоры, так и выстраивание единой логики развития сотрудников и четкое следование ей в ходе развивающей
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работы. Конечно, планомерность деятельности ни в коем
случае нельзя смешивать с ее шаблонностью, которая означает отсутствие вариантов деятельности и необоснованные
опасения (или даже невозможность) внесения требуемых изменений в ее содержание.
Любой производимый акт, любое производимое действие
должны иметь заведомо определенный смысл, заведомо понятную самому субъекту цель этого акта или этого действия.
Это, в общем, тривиальное положение на практике реализуется не столь безоговорочно, как оно выглядит в теории [86].
К сожалению, в некоторых случаях теоретически бесспорные
положения не реализуются, ибо требуют определенной доли
воображения и искусства при приложении на практике. В
каких-то случаях практики к этому не готовы. Они не видят
возможностей реализации теории или слишком преувеличивают стоящие на путях этой реализации трудности. При том,
что трудности, в любом случае, сопровождают деятельность,
какова бы она ни была, необходимо отыскание возможностей их преодоления, а не фатализация. Естественно, что
большие трудности служат серьезным препятствием, и вообще о любых из них лучше думать заранее, это не может служить оправданием отказа от осмысленных прогностических
ориентиров.
В этом, в целом, заключается основной смысл моделирования, предполагающего, прежде всего, выстраивание системы
целей, в соответствии с которыми определяется структура деятельности. Новая система целей переопределяет существующую структуру деятельности, переводя ее в новое качество,
т.е. происходит обретение деятельностью совершенно новых
свойств, которые не были присущи ей ранее. Если речь идет
о перестройке еще не осуществляемой, но лишь предполагаемой к осуществлению деятельности, то такая перестройка,
в принципе, подчиняется тем же самым законам, что и уже
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ведущаяся деятельность. Это в полной мере относится к деятельности, задаваемой образовательными программами.
Перестраивая действующие программы, мы, по сути дела,
перестраиваем выполняемую сотрудниками деятельность и
вносим соответствующие изменения в ее практику. Уже сами
эти изменения выражают процесс разработки модели, и, чем
выше осознанность изменений, чем выше целенаправленность ее построения, тем выше ценность, и тем реалистичнее
предлагаемые изменения [227, С.30].
Но в любых изменениях важна логика. Моделирование
программ и осуществляется как формирование логики передаваемой ими деятельности. Логика определяет структуру
модели, а, следовательно, и структуру выражаемой ею деятельности. Качество логики построения определяет и качество организуемой деятельности. Логика – это, можно сказать,
то, что лежит в основе моделирования, то, что делает результат доступным внешней оценке, а, в значительной степени,
и все углубляющемуся ее пониманию самим автором, самим
разработчиком. Углубляющееся понимание требует изменений в логике, что влечет за собой и перестройку хода моделирования. И, хотя этот процесс оказывается непрерывным,
однако, должен существовать некий достаточный для использования на практике вариант, на основе которого можно
осуществлять практическую деятельность. Для этого данный
вариант должен определять системность деятельности как
выражение ее устойчивости.
План должен предусматривать не только мероприятия, отвечающие принятой логике деятельности совершенствования
персонала, но и возможности оперативной перестройки хода
выполнения плана, если в том возникнет необходимость. Но
главное – планирование деятельности предполагает опору
на общие основания развивающей (образовательной) работы, которые выступают направляющими деятельности, оли160
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цетворяя дух деятельности, оплодотворяющий собственную
ориентацию исполнителей в том, что и как следует делать.
Планирование образовательной деятельности, технологически исходящее из установления потребностей работников, тесно связано, на наш взгляд, с созданием “дружественной” среды, которая оказывает разноплановую поддержку
каждому сотруднику, усиливая его стремления к развитию.
Тем самым, на все новые высоты поднимаются социальные
взаимоотношения на предприятии, расширяется социальное
содержание обязанностей его сотрудников.
Моделирование программ развития персонала здесь оказывается, по преимуществу, осознанием и привлечением упорядочивающей силы социума, потенциально существующей
внутри самого коллектива корпорации, и действие этой силы
должно быть целевым порядком направлено на удовлетворение потребностей роста каждого отдельного работающего
в корпорации человека. Здесь есть определенное отличие от
образовательных учреждений, где индивидуальный рост, разумеется, также весьма важен, но там это довольно бесспорное
требование, отвечающее самому назначению учреждений. В
условиях же производства требование профессионального
роста людей учитывается далеко не всегда, и в части случаев
стремление к прибыли в производственных структурах оттесняет гуманитарные аспекты деятельности на периферию
внимания со стороны руководства или кадровых служб.
Индивидуальный рост тесно связан с возможностями корпораций по ведению в них образовательной деятельности.
Образование и в корпорациях, и в других общественных
ячейках существует как поддержка индивидуальных ориентаций, индивидуальных образовательных устремлений членов
коллективов, что определяет общность подходов при развитии соответствующих образовательных программ. Естественно, что в корпорациях - фирмах, сколь бы масштабны
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ни были те или иные из них, установление этих ориентаций
и организация образовательных мероприятий на их основе
представляет собой несколько более легкую задачу, чем, например, подобная же работа в общественных группах или общественных стратах.
Однако, во всех трех направлениях поддержка индивидуальных траекторий, индивидуальных маршрутов является
необходимым условием и выступает основой маркетинговой деятельности, маркетинговых исследований, проводимых в этих общественных ячейках. В этом плане моделирование поддерживающей деятельности для корпоративного и
общественного образования может наиболее продуктивно
осуществляться как построение логики согласования между собой сетевых мероприятий, способствующих осознанию
людьми своих потребностей и обеспечивающих включение в
то или иное, отвечающее определенной потребности, мероприятие.
О сетевом характере мы говорим постольку, поскольку эти
мероприятия должны иметь взаимозависимый характер. Это
ни в коей мере не отменяет концептуальности, системности
работы – сетевой характер означает лишь то, что проводимые
мероприятия должны быть максимально взаимоувязаны, содержание одних должно поддерживать содержание других, а
то и в определенном смысле заменять их. Невозможность человека посетить одно мероприятие должно компенсироваться посещением другого и т.п. Составление общей концепции
рабочих планов, программ и пр., регулирование порядка участия в них работников должно возлагаться на плечи кадровой
службы. Потребности сотрудников как основная цель работы
при этом служат основным ориентиром организационной и
методической деятельности, выполняемых в помощь обучению разработок.
Организация деятельности по реализации принятых мар162
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шрутов может вестись разными способами. Важно, чтобы
в любом случае осуществлялась поддержка деятельности
людей, ориентированных на удовлетворение своих потребностей. Если в образовательном учреждении поддержка характеризуется как фасилитация учебной деятельности, то во
внеинституциональном образовании поддержка практически означает то же самое, однако здесь, на наш взгляд, имеется одно отличие, а именно то, что во внеинституциональном образовании существенно повышается роль социальных
контактов. В условиях институционального образования она,
разумеется, тоже велика, однако во внеинституциональном
образовании социальные контакты имеют более приоритетное значение. Это объясняется тем, что здесь прохождение
обучения в “школьных” формах присутствует, но значительно более свернуто, чем, например, в школе или других
образовательных учреждениях. Во внеинституциональном
образовании потому и наличествует большая потребность в
социальных контактах, что без них образовательная деятельность, развитие людей во многом сходит на нет или оказывается прерогативой исключительно самого человека, вопросом его желания, сил и возможностей. При наличии всего
этого человек может рассчитывать на определенные успехи
в своем развитии на предприятии или в социальной группе.
Если же эти факторы отсутствуют или они недостаточны, человек может и не достичь желаемого.
Важно при этом, что социальные контакты должны быть
ориентированы в своем содержании непосредственно на
деятельность сотрудника на рабочем месте, на выполнение
им его профессиональных обязанностей. Это, конечно, не
исключает возможностей осмысления им более широких
производственных проблем, что само по себе отнюдь не плохо. Однако, вся сила, направленность, ресурсы общественной помощи должны очень четко соотноситься с тем, что де163
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лает сотрудник на своем рабочем месте. Это значимо, прежде
всего. В плане осознания им содержательности помогающих
ему в его работе воздействий, осознании им их значимости,
пользы и, в конечном счете, его выведения на тот уровень,
когда он становится способен самостоятельно определять
меру необходимости в оказании ему консультативно - методической помощи, а также способы ее привлечения при возникновении соответствующей потребности.
Содержание социальных контактов важно не только своей тематической стороной, но и стороной методической. На
современных предприятиях создаются такие отношения, которые помогают развитию, профессиональному и личностному росту сотрудников. В частности, это не только система
специальных курсов, в ходе которых сотрудники получают те
или иные необходимые знания и умения, присваивают определенные корпоративные ценности, но это и система наставничества, которая активно возрождается сегодня на предприятиях.
Система наставничества позволяет активно включать начинающих сотрудников в деятельность, поддерживая их на
первых порах и вселяя, тем самым, в них уверенность в своих
силах, формируя необходимые профессиональные знания и
умения. Система наставничества была широко распространена в прежние годы, но сегодня, на наш взгляд, она обретает
более выраженный уклон в сторону развития не просто функциональных способностей, но корпоративного духа. Этому
способствуют и всегда отличавшая систему наставничества
коллективистская ориентация (а без нее никакого наставничества практически не существует и не может существовать),
и выделение лучших работников (для наделения их ролью
наставников) не только по производственным, но и по личностным показателям, и различного рода поощрения сотрудников, являющихся наставниками. Такие поощрения могут
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быть как материальными, так и моральными. Включение человека в состав наставников уже является высокой оценкой
его работы и выражением доверия к нему.
Из сказанного выше закономерно вытекает, что желающая
иметь собственное лицо структура, заботясь о развитии своих сотрудников, должна быть представлена соответствующими чертами их образа. В большинстве случаев сегодня существует понимание необходимости развивающей работы с
персоналом, однако, порой еще кадровая политика сводится
лишь к штатному регулированию, или в лучшем случае к обучению в пределах ограниченных трудовых функций. Широкое же гуманитарное развитие сотрудников, стимулирование
их деловой активности в контексте непрерывного образования личности, обеспечение комфортных условий для творчески - ориентированных, или, коротко говоря, создание у
сотрудников установок не просто на карьеру (деловую, административную), а на таковую в свете профессионального роста
- все это, насколько можно судить, остается уделом немногих фирм. Между тем, становление мощного субъектно - трудового потенциала сотрудников, включающего в себя развитие духовности человека, его интеллектуально -творческих
способностей, мотивации труда и т.д., никоим образом не
служит тормозом качественного выполнения сотрудниками
своих обязанностей, а напротив, является психологической
базой универсализации и интенсификации труда, большей
результативности в нем. Одновременно возникает проблема
практических регулятивов внутрифирменной работы с персоналом. В чем она должна заключаться?
Безусловно, целостная концепция охватывает всю совокупность аспектов кадровой работы, однако мы полагаем
осветить свою точку зрения на те, которые непосредственно
отражают воздействие на работника, его личность и индивидуальность. Мы говорим о психолого-педагогических осно165
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вах, базисных принципах организации кадровой работы и
управленческих механизмах их осуществления, переводящих
цели профессионального роста персонала с уровня требований, внешне предъявляемых к сотруднику (и одновременно их же как условий, создаваемых для него), на уровень их
индивидуально - значимого восприятия, а также механизмах
индивидуально - личностного присвоения и реализации этих
целей в предметной деятельности.
Профессиональное развитие персонала фирм, связываемое с личностным развитием каждого, его самореализацией
и самосовершенствованием, эффективно тогда, если оно обусловлено целенаправленным стимулирующим влиянием со
стороны руководства фирм, осуществляемым, с одной стороны, за счет организационных мер, а с другой - за счет их стыковки с функциональными механизмами развития личности
как индивидуального субъекта и как профессионала. Соответственно можно выделить два уровня единого процесса
развития членов корпорации: первый уровень - внешнесубъективный или управленческий; второй уровень - внутрисубъектный или реципиентный.
Рассмотрим их содержание.
Управленческий уровень. Реальная обстановка такова, что,
как представляется, в настоящее время и в обозримом будущем его реализация будет носить и общекультурную, и
профильно – образовательную направленность. Вопросы
обшекультурного развития должны в связи с этим носить
включенный характер. Как отмечалось, развивающая работа
базируется на реализации ряда принципов, практическая реализация которых зависит от возможностей конкретной фирмы, а соответственно, и может быть прогнозируема. Среди
этих принципов, образующих собственно управленческий (в
компетенции руководства) уровень деятельности фирмы в
отношении организации развивающей кадровой политики,
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можно выделить, по крайней мере, следующие.
Перманентность работы на основе ее индивидуальной ориентации. Мы подразумеваем под этим организацию работы
как последовательной цепи изучения и необходимого в интересах фирмы обучения и развития сотрудника от приема на
работу (и даже ранее) и вплоть до прекращения трудовой деятельности в данной фирме. Сюда мы включаем: профориентацию, профотбор, повышение квалификации (деквалификацию, переквалификацию), реализуемые как в оперативных
(игры, тренинги и т. д.), так и в долговременных (длительное
курсовое обучение, обучение в учебных заведениях и т. д.)
формах. Сюда же следует отнести систему индивидуальной
коррекции сотрудника, в том числе коррекцию психофизиологических “ресурсов” человека в целях поддержания его
активной трудоспособности, постоянной восприимчивости
к новому опыту, что, собственно, и характеризует собой в
изначальном смысле понятие непрерывное образование,
Всеохватность. Мы считаем важным распространение
системы развивающей работы на всех сотрудников фирмы.
Необходимость форм и методов работы для каждого определяется специальным планированием в зависимости от производственно технологических потребностей и запросов самого человека. Исходным положением для их взаимоувязки
должно служить то, что степень свободы выбора необходимых образовательных “приращений” определяется степенью
ответственности сотрудника, в соотнесенности зоны его актуальных служебных функций и последовательно расширяемой (при имеющихся к тому основаниях) зоны потенциальных функций.
“Стимульный” характер работы. Очевидно, что расширение, углубление сотрудником своего потенциала должно
поощряться. Оптимальной формой поощрения выступает
акцентуализация достижений сотрудника через соответст167
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вующий их учет, фиксацию в качестве “накопленных претензий” карьерных перемещений.
Комплексно-мониторинговый характер работы с персоналом. Изучение достижений сотрудника должно иметь многоканальный характер и связано и с учетом его формальных
успехов (выраженных в соответствующих документах и т. д.),
и с фиксацией других необходимых атрибутов (личностных
качеств, например), и определяемых как с помощью формализованных методик, так в процессе наблюдений, в соответствии с чем разрабатывается и перспективная программа
развития специалиста.
“Коридорный” характер карьерного программирования. Это
означает, что профессиональное развитие должно быть главным образом ориентировано на карьерные перемещения в
рамках определенного гомогенного “поля” профессиональных функций, а общекультурное развитие специалиста включено в профессионально развивающий процесс “на правах”
компонентов гуманитарного обогащения их деятельностного
содержания. При этом, если позволяют возможности, специальные курсы, занятия общекультурной направленности нисколько не исключаются, а, напротив, приветствуются.
Критериальная обеспеченность карьерных рекомендаций.
Мониторинг карьерных претензий сотрудников, их обоснованности подразумевает наличие четкой критериальной
основы, обеспечивающей не только фиксацию, но и ранжирование аккумулируемой информации.
Соответственно системному содержанию описанных принципов можно указать специфический подуровень управленческой деятельности, связанный с отслеживанием и фиксацией
развития персонала. Данный, “исследовательский” подуровень
является прерогативой подразделения управления, непосредственно занятого кадровой работой, кадровой политикой.
Эффективный кадровый мониторинг, с нашей точки зре168

Прогнозирование развития образовательных программ...

ния, представляет собой исследовательскую программу, заключающуюся в следующем.
Исходя из направлений деятельности фирмы, определяются карьерные “поля” и карьерные “коридоры” роста сотрудников, а также карьерные ступени в каждом из “коридоров”. Дифференциация прогнозируемого карьерного роста
сотрудника по ступеням обусловлена качественными различиями в его служебной ответственности на каждой из них.
Переход на высшую ступень осуществляется в соответствии
с накопленным сотрудником потенциалом индивидуальной
готовности к тому, чтобы ее занять. Изучение индивидуальной готовности должно носить комплексный характер, для
чего мы полагаем целесообразным выделение нескольких
критериальных модулей, определяющих ее базу.
К модулям индивидуальной готовности мы относим:
• модуль формальных критериев: подтвержденное базовое и
последипломное образование, опыт (стаж) работы и т. д.;
• модуль неформальных критериев: индивидуально - личностные качества, способности, черты характера и т. д.;
• модуль мотивации, к которой мы относим, прежде всего, мотивацию к росту со стороны самого сотрудника, но,
естественно, должна учитываться и таковая со стороны руководства и коллектива. Содержание той и другой должны
четко взвешиваться.
Перевод сотрудника на следующую ступень карьерного “коридора” предполагает также анализ его деятельности на предыдущей. В основу анализа может быть положено отслеживание
степени его актуальной (для данной ступени) ответственности
и определение в содержании деятельности “зон расширения”.
Отслеживание актуальной ответственности и выступает как отслеживание результатов и процесс решения сотрудником возложенных на него задач и со своей стороны также может быть
дифференцировано на модульной основе. Целесообразными
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представляются следующие критериальные модули:
– модуль Качество, включающий оценку приоритетности,
полноты, сроков и т.п. решения;
– модуль Усилия, включает оценку затрат на решение задачи: потерь времени, психофизиологические, финансовые
издержки, сверхнормативное привлечение соисполнителей
и т. п.;
– модуль Направленность, включает оценку допустимости способов достижения результатов, на которые (способы)
ориентирован сотрудник при решении задач: с социальной,
нравственной, компетенциональной точек зрения и т. д.;
– модуль Удовлетворенность, включает оценку качества и
структуры удовлетворенности сотрудника своим трудом.
Полученная таким образом картина карьерных претензий
сотрудника анализируется в целом с учетом ранжирования
критериев готовности сотрудника, на основе чего вырабатывается решение по его дальнейшему использованию.
Реципиентный уровень. Как отмечалось выше, в своих
приоритетах сотрудник должен исходить из осознания следования карьерного роста за профессиональным. Профессиональный же рост в контексте нашего подхода связан с
личностным, а следовательно, с соответствующими деятельностными (психологическими) аспектами труда, взятыми во
взаимосвязи их профессионального и надпрофессионального содержания. Таким образом, профессиональный рост личности сотрудника объективно связывается с развитием его
деятельности. Структуры личности содержательно переходят
в структуры ее деятельности. Поскольку здесь мы говорим
о возможностях индивидуально-личностного присвоения
целей развития и их развертывании в деятельности, можно
сказать, что этот уровень определяет педагогические аспекты
воздействия на профессиональный рост сотрудников, педагогическую регламентацию развивающих требований к нему,
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в свою очередь, отображаемую в педагогических средствах
стимулирования профессионального роста. Педагогическая
регламентация (стандартизация) развивающих требований
может быть проведена в логике раскрытия основных требований к развитию деятельности.
Развитие деятельности сотрудника как личности может
базироваться на принципе развития основных видов деятельности: ценностно-ориентировочного, познавательного,
преобразовательного, коммуникативного, эстетического.
При развитии профессионала проблема дополняется вопросами соотнесения содержания развиваемой деятельности (ее
видов) человека как личности с содержанием настоящей или
будущей профессионально-трудовой деятельности и формированием последней с точки зрения ее эффективности, в
общем случае характеризуемой единством целеполагания и
целевыполнения при её реализации.
С учетом этого и в связи с необходимостью выявления
соответствующих процессуальных и критериально - оценочных возможностей педагогического воздействия мы полагаем целесообразным опираться на рассмотрение деятельности
(профессиональной или учебно-профессиональной) с позиций предметно-содержательного и социального аспектов
(сфер единого субъектного процесса) труда. В первом случае реализуются условно – преимущественно компоненты
собственно профессионально-трудовой деятельности, воплощаясь одновременно в актах познания и преобразования предметной действительности (феноменов, относимых
к предметному содержанию труда). Во втором - ценностноориентировочный, коммуникативный, эстетический компоненты. Профессионально-трудовое развитие в первом аспекте характеризуется становлением способностей к решению
профессиональных проблем, во втором - способностей к самооценке, саморегуляции деятельности, поведения посред171
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ством становления отношений к своему труду, окружающему
миру. Оценка развития может осуществляться за счет использования при специальном обучении контроля готовности перемещаемых сотрудников к выполнению творческих задач,
заданий, содержание которых, составляют определенные
профессионально-производственные проблемы. Основными
педагогическими требованиями к эффективности решений
проблемных задач являются требования к наличию их аналитической основы, планомерной последовательности процесса осуществления, востребованности достигнутых результатов, а также к оправданному и рациональному включению
в профессиональную деятельность социальных компонентов
труда. Успешность развития может оцениваться при помощи
различных психолого - педагогических средств оценки деятельности, соответствующих свойств личности [78].
3.5. Развитие образовательных программ
автономного образования
Методологическими основаниями для построения образовательных программ автономного образования являются принятые нами представления об автономном образовании и совокупности целей - установок человека на его приобретение.
В условиях перехода к постиндустриальному обществу
происходит осмысление самообразования как важной подсистемы непрерывного образования человека, роль которого
постоянно растет в связи с бурной информатизацией общества и образования в условиях расширяющейся глобализации,
а также его перспективной ориентацией в его развитии на общество знаний.
Общество информационных технологий гораздо в большей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были
способны самостоятельно, активно действовать, принимать
решения, гибко адаптироваться к изменяющимся ситуациям
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жизни. В новых условиях важнейшей чертой современного
образования является его направленность на подготовку учащихся к активному освоению ситуации социальных перемен.
Образование рассматривается не как самоцель, а как основной механизм изменения знаний, ценностей, поведения и
образа жизни и должно иметь опережающий характер [195,
С. 5-6].
В условиях мирового экономического кризиса, затрагивающего и Россию, образование как основной механизм изменения знаний, умений, ценностей, поведения и образа жизни человека, обеспечивает его устойчивость в меняющихся
реалиях. В этом контексте не только усиливается значимость
самообразования, но и происходит трансформация его модели с переходом на модель, так называемого, автономного
образования.
При этом, исходя из уверенности, что знания и опыт защитят человека в проблемной ситуации, стихийно возникающей
в его жизненной практике, акцент переносится на выработку
им собственных образовательных стратегий для их решения и
предвосхищения самих возможных проблем. С этих позиций
мы говорим об автономном образовании человека как модели самообразования, траектория которого проектируется им
самим по мере возникновения проблем.
Осознанию с философских позиций роли и сущности этой
новой перспективной модели самообразования способствует введение нами понятия “автономное образование” как
сопряженного с понятием “самообразование”, но которое,
в отличие от него, требует от человека самостоятельности не
только в вопросах обучения, но и проектирования и реализации своего образовательного маршрута [55, С. 89; 58, С. 41].
Именно самостоятельный выбор человеком целей, содержания, состава образовательных мероприятий и других
компонентов разрабатываемой им самим индивидуальной
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образовательной программы позволяет ему реализовать жизненную стратегию в условиях постоянных общественных изменений.
Однако не каждый человек имеет выраженную способность к автономному образованию. Ее наличие предполагает высокий уровень личностной автономии, определяемой
в психологии как возможность выхода человека за пределы
конкретной ситуации, в которой он находится, возможность
абстрагирования от непосредственных внешних воздействий
и выбора поведения на основе собственных внутренних критериев.
Наиболее часто психологи представляют автономию как
внутреннее чувство зависимости только от себя самого, способность в определенной степени управлять событиями, влияющими на собственную жизнь (Д. Зиглер и Л. Хьел, 1997),
как ориентацию на “собственный закон” (Д.А. Леонтьев,
2002, М.К. Мамардашвили, 2000) [53]. В рамках этих представлений человек сам является причиной своих поступков,
сам формулирует принципы и основания, по которым живет.
Важность свойства “автономности” человека подтверждается тем, что оно выделено как одно из трех ключевых компетенций (“действуй автономно”, “действуй интерактивно”,
“действуй в социально гетерогенных группах”), обоснованных специалистами Международного бюро просвещения
ЮНЕСКО с точки зрения перспективы. В рамках каждой
категории определены несколько взаимосвязанных ключевых компетенций, которые наиболее актуальны в рассматриваемый период. Это результат анализа различных перечней
ключевых компетенций, представленных в национальных
докладах стран, в экспертных отчетах в свете установленных
критериев. При этом развитие компетенции “действуй автономно” связывается, с одной стороны, с развитием самобытности личности (индивидуальности), а, с другой - с осу174
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ществлением относительной автономии в смысле принятия
решений, выбора и действия в данном контексте. В то же время в рамках данного представления “действовать автономно” не означает функционировать в социальной изоляции, а
подразумевает, что человек играет активную роль в формировании собственной жизни, управляя ею и контролируя ее
значимыми для себя способами. Сформулированы ключевые
компетенции, обеспечивающие активную роль человека в
формировании своей собственной жизни:
• Способность защищать и утверждать права, интересы,
ограничения и потребности, брать ответственность. Развитие этой ключевой компетенции способствует умению
индивида отстаивать свои права, достойно существовать,
влиять на свою жизнь, позволяет человеку формировать
себя как личность, с которой считаются, быть ответственным как гражданин, как член семьи, как работник, как потребитель, и так далее.
• Способность создавать и реализовывать свои личные жизненные планы и проекты. Эта ключевая компетенция позволяет индивиду устанавливать и достигать цели, которые
имеют смысл в его жизни и совместимы с его ценностями.
Развитие этой компетенции способствует умению стратегически мыслить, выстраивать приоритеты, эффективно
использовать свои ресурсы.
• Способность действовать широкомасштабно, глобально
(внутри большого контекста, глобальной ситуации). Дополнительная ключевая компетенция - способность человека понять и рассматривать ситуацию относительно
“глобальной картины”, то есть действовать и принимать
решения в рамках большого исторического, культурного
или экологического контекста, понимать свое положение
в этом контексте, уметь мыслить и действовать на глобальном уровне, предвидеть долгосрочные и косвенные по175
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следствия своих действий [18, С.23].
С учетом сказанного, именно автономное образование
рассматривается нами как прогностическая модель самообразования. Ведь, по мнению Т.Х. Дебердеевой, культура информационного общества подчеркивает уникальность человека,
она ориентирована не только на его пользу, но и его самоценность. Отсюда, способность самосовершенствоваться смысл и суть педагогики этого общества [47, С. 12].
Основываясь на представлении о человеке как индивиде,
личности и субъекте деятельности [6, C.30], нами выделены
его цели – установки, определяющие направления развития
образовательных программ автономного образования: самосовершенствование (физическое, интеллектуальное, духовно-нравственное); адаптация к изменяющимся условиям;
самостоятельное развитие профессиональной карьеры. Все
они могут быть задействованы человеком для обеспечения
собственной устойчивости в условиях кризиса.
Развитие образовательных программ автономного образования определяется общими подходами к их построению и
осуществлению, реализуемыми для всех направлений их развития, и частными подходами, связанными с особенностями
развития образовательных программ в каждом из данных направлений.
В качестве общих подходов нами выделены: акцент при их
построении на допредметное содержание, выбор самообучения в качестве основного метода их освоения, создание пространства открытого образования.
Содержание автономного образования в значительной
мере относится к допредметному, поскольку в его целях находят отражение те же факторы, которые обусловливают
допредметное содержание. Среди них: ценностные ориентиры общества, потребности общества в образовании, отражающие тенденции его развития, концептуальные подходы
176

Прогнозирование развития образовательных программ...

к образованию как социальному институту, представления о
структуре личности. Указанные факторы воплощаются в целях образования, которые являются фактором формирования содержания образования [171, С. 44].
В связи с этим при развитии образовательных программ
автономного образования необходимо учитывать двухкомпонентную структуру допредметного содержания, обоснованную И.В Шалыгиной и представленную, с одной стороны, содержанием дидактически переработанного социального
опыта (знаний, способов деятельности, опыта творческой
деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения
к миру) а, с другой стороны, личностным (деятельностным)
содержанием образования, приобретаемым на основе субъект – субъектного и субъект – объектного общения. Эти два
вида содержания образования различаются, в первую очередь, направлением конструирования и способом освоения и
присвоения [171, С. 44; 234, С.396].
Надпредметное содержание, связанное с социальным
опытом, прошло проверку временем и конструируется как
содержание “для всех”, оно “очищено” от субъективности.
Направление его усвоения идет по схеме: от социального
опыта человечества – через включение в процесс обучения
– к личностному опыту. Это содержание может быть представлено как перечень ценностных ориентиров, которые являются основой ценностных отношений, ориентаций человека;
основных мировоззренческих идей, понятий, представлений,
которые будут положены в основу формирующейся картины мира; перечень основных компетенций, обеспечивающих
успешную адаптацию в современном обществе и создающих
условия для самореализации человека в жизни.
Личностное содержание образования может быть задано на
основе моделей образовательной среды и помещенных в нее
ситуаций, его освоение идет в направлении: от образователь177
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ной среды - через деятельность обучающегося по освоению
реальности, раскрытие и переструктурирование субъектного
(личностного) опыта – к окультуренному (нормативному)
опыту. Таким образом, передачу, освоение и присвоение социального опыта можно представить как челночное движение от социального опыта к личностному и от личностного к
окультуренному, нормативному.
Личностное содержание образования проектируется до
начала процесса обучения на уровнях допредметного содержания. При этом модель образовательной ситуации (события) задается через системообразующие: образовательные
объекты – учебная проблема как смыслопоисковая коллизия
– субъект - субъектные и субъект - объектные взаимодействия - возможные продукты деятельности, - а также описанием условий реализации: места, времени и возможных связей с
другими событиями [171, С. 44-45; 234, С. 397-399].
При освоении программ автономного образования основным методом обучения является самообучение. В процессе самообучения знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися, превращаются из цели обучения в
средство развития их познавательных и личностных качеств.
Самообучение обладает рядом только ему присущих признаков:
– саморегуляция - управление собственной деятельностью на основе требований к себе согласно выбранным принципам; является одним из важнейших средств саморазвития
личности - основой ее индивидуальности;
– саморазвитие - систематическое и целевое воздействие
обучаемого на процесс собственного внутреннего качественного и количественного изменения физических, психических и духовных сил, обеспечивающих реализацию своего
жизненного потенциала, его сущности и назначения; условие и результат самообразования; интегрирует деятельность
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субъекта, направленную на оформление и развитие своей индивидуальности, своего характера и способностей;
– самооценка – оценка личностью самого себя, своих возможностей, качеств и своего места среди других людей; является важным регулятором поведения. От самооценки зависит
характер взаимоотношений человека с окружающими, уровень его критичности и требовательности к себе. Самооценка
влияет на эффективность познавательной деятельности обучаемого;
– самосозидание – его суть состоит в том, что с определенных этапов жизни личность обучаемого начинает сама себя
активно строить, стремясь к будущему на основе жизненной
цели и ее смысла. Именно в этих аспектах развития личность
проявляет себя наиболее рельефно как самоорганизующаяся
система;
– самоопределение является многомерным и многоступенчатым процессом поэтапного принятия решений, посредством которых обучаемый формирует баланс между собственными предпочтениями и системой разделения труда в
обществе; выражается в конструировании своего профессионального образования, выборе профессии, форм, методов и
средств познавательной деятельности обучаемого;
– самоконтроль – сознательная самооценка и регулирование обучаемым своих действий в соответствии с поставленной
целью и существующими правилами выполнения учебных и
учебно-производственных заданий; механизм информации о
выполненном или выполняемом действии, сопоставление результатов анализа с соответствующими критериями, регулировка на этой основе способов и средств выполнения действий;
– самокоррекция – изменение процесса собственной познавательной деятельности;
– самосовершенствование – развитие личностью своей
индивидуальности; достижение личностных целей на грани
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возможного и желаемого; раскрытие и формирование способностей; реализация задатков личности, присущих ей от
рождения;
– самопознание – познание самого себя, своих возможностей, собственного потенциала; это объективный взгляд на
себя; умение самососредотачиваться, самоактуализировать
собственные проблемы, давать себе самооценку на основе
самодиагностики;
– самопроектирование связано с формированием образа,
к которому стремится будущий специалист, и созданием плана его будущей деятельности. Делается это в форме самообязательства, самообещания, программы личного роста; самопроектирование всегда индивидуально;
– самовоспитание – осознанная, целенаправленная деятельность личности, направленная на выработку, совершенствование или изменение своих качеств в соответствии с
собственными ценностными представлениями и социальной
ориентацией, интересами, целями, складывающимися под
воздействием условий жизни; это самообязательство и систематическая проверка его выполнения;
– самосознание – выделение обучающимся себя в процессе собственной познавательной деятельности, осознание
своего отношения к труду и выбранной профессии; способность к самоанализу, самонаблюдению и самооценке; осознание обучаемым самого себя как личности, собственных
интересов, идеалов и мотивов; целостная оценка самого себя
и своего места в жизни;
– самореализация – осознание обучаемым собственных
потенциальных, реальных и перспективных возможностей;
формирование личностно ориентированной многоэтапной
системы, основанной на развитии сознания и направленной на реализацию индивидуальных установок и достижение
установленных ценностей, идеалов, интересов; практическая
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реализация человеком его задатков, способностей, дарований и черт характера через ту или иную сферу его социальной
деятельности с пользой для себя, коллектива и общества в целом [50, С.108-111;51].
Таким образом, в психологическом отношении самообучение обеспечивает формирование у обучающегося способностей осуществлять саморегуляцию и самокоррекцию собственной познавательной деятельности.
В аспекте развития образовательных программ автономного образования большое значение приобретает создание
открытого образовательного пространства.
Здесь мы основываемся на представлении Т.М. Ковалевой
о том, что “открытое образование предполагает такой взгляд
и такой тип рассуждения, при котором не только традиционные институты (детский сад, школа, ВУЗ и т.п.) несут на себе
образовательные функции, но и каждый элемент социальной
и культурной среды может выступать в качестве образовательного, если его использовать соответствующим для этого
образом. Другими словами образовательное пространство задается в определенный момент времени не столько каким-то
конкретным образовательным учреждением и жестко заданной в нем учебной программой, сколько собственным осознанием разных образовательных предложений и их определенной соорганизацией [97, С.98].
В каждый момент для каждого человека таких предложений возникает огромное количество:
– учебные программы различных учебных заведений;
– учебные тренинги, практикумы, интенсивы для освоения определенной области знаний;
– различные образовательные услуги в пространстве Интернет;
– различные образовательные экскурсии, путешествия,
экспедиции и т.д.
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В то же время, как считает Т.М. Ковалева, многообразие
разнородных образовательных предложений еще не решает
проблему открытости образования, а чтобы принцип открытости реализовался на уровне каждого образующегося, необходим способ выбора и соорганизации различных предложений в его собственную образовательную программу [Там же,
С.98-99].
Эта задача - использование всего возможного ресурса открытого образования для построения собственной индивидуальной образовательной программы, по ее мнению, требует
организации соответствующего сопровождения (например,
со стороны педагога - тьютора).
В данном аспекте Т.М. Ковалева рассматривает три практики тьюторского сопровождения, каждая из которых предлагает собственные основания для соорганизации различных
образовательных технологий в индивидуальную образовательную программу:
– тьюторская практика дистанционного образования (информационный контекст);
– тьюторская практика открытого образования (социальный контекст). В этом случае главное – умение жить в мире,
где сосуществуют на паритетных началах разные культуры,
присутствуют разные логики и разные типы мышления;
– тьюторская практика как сопровождение индивидуальной образовательной программы (антропологический контекст) [97, С. 99-100].
Эта практика имеет особое значение для развития образовательных программ автономного образования. Ведь открытое образование в этом контексте представляется как
пространство всевозможных ресурсов для собственного
образовательного движения. Главная цель - научить человека максимально использовать различные ресурсы для построения собственного образовательного движения. Именно
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он, а никто другой, являясь заказчиком на свое образование,
сам проектирует содержание своего образования и сам несет
за это ответственность, обладая, в конечном счете, тем или
иным уровнем образованности.
Тьюторская практика в антропологическом контексте реализует, в первую очередь, сопровождение всего процесса
проектирования и построения подопечным своей образовательной программы, начиная от работы с его первичным познавательным интересом, углублением этого интереса за счет
образовательных исследований или проектов, специальной
работы по формированию этого проекта как образовательного – и до тьютерского консультирования в области предпрофессиональных образовательных программ.
Конечно, считает Т.М. Ковалева, в процессе реализации
своей индивидуальной образовательной программы человек
объединяет все эти (и наверняка, не только эти, но и многие
другие) различные контексты, но при обсуждении процесса
формирования открытого образования, очень важно понимать, на каких основаниях мы его строим и фактически, какое открытое образовательное пространство мы создаем [Там
же, С. 99-101].
Рассмотрим специфические подходы, проявляющиеся
при развитии образовательных программ в конкретном направлении.
Самосовершенствование. Неотъемлемой и важнейшей частью процесса самосовершенствования (саморазвития) является самовоспитание.
В рамках концепции самовоспитания, предложенной
Г.К. Селевко [198], человек представляет собой часть природы, и его жизнедеятельность подчиняется ее общим законам.
Поэтому все применяемые педагогические средства должны
быть природосообразными, следовать естественному процессу развития ребенка. Ростом и развитием человека как живо183
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го организма управляет программа, передающаяся особыми
молекулярными структурами (генами). На процесс такого
программного “самобиологического”, биогенного развития
накладывается влияние среды, в которой человек живет и
действует, и происходит процесс социализации (усвоение и
отражение общественного опыта и норм индивидуумом).
Согласно гипотезе русского физиолога А.А. Ухтомского об
опосредующей роли внутреннего психологического мира в
отражательной деятельности организма, деятельность мозга
опирается не на детерминистский и даже не на вероятностный принцип, а на принцип свободы выбора и свободы воли
в принятии требующегося решения.
Приобретая в процессе деятельности определенный опыт и
качества (на основе внутренних потребностей), личность начинает на этой базе свободно и самостоятельно выбирать цели
и средства деятельности, управлять своей деятельностью, одновременно совершенствуя и развивая свои способности к ее
осуществлению, изменяя и воспитывая (формируя) себя.
Этот факт является важнейшим для педагогики и заключается в том, что человек развивается не только по заложенной
в нем наследственной программе и под воздействием окружающей среды, но и в зависимости от складывающихся в его психике опыта, качеств, способностей.
Такое развитие, которое определяется содержанием и уровнем психического развития личности, по мнению Г.К. Селевко, может быть названо психогенным, “самопсихическим”
развитием, или саморазвитием.
В аспекте саморазвития ребенка взаимодействие воспитателя с ним, его педагогическая организация, внешняя часть
педагогического процесса представляют собой собственно
воспитательное воздействие.
Вторая, внутренняя часть процесса - это уже психическая
деятельность ребенка как субъекта саморазвития, самово184
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спитания; она осуществляется на внутриличностном уровне
и представляет собой восприятие, определенную переработку и присвоение личностью внешних воздействий и превращение их в свои качества; интерпретацию этих воздействий, их оценку, решение об их сохранении, превращении в
свои качества и применении их осуществляет сама личность.
“Всякое воспитание есть в конечном счете самовоспитание”
(Л.С. Выготский).
Педагогическая задача состоит в том, чтобы помочь личности осуществить самовоспитание: осознать происходящие
в его психике процессы, научить ребенка осознанно управлять ими, вызывать их мотивацию, ставить цели своего совершенствования.
Таким образом, по мнению Г.К. Селевко, самовоспитание,
самосовершенствование - это процесс осознанного, управляемого самой личностью развития, в котором в субъективных целях
и интересах самой личности целенаправленно формируются и
развиваются ее качества и способности.
На наш взгляд, это представление о самовоспитании может быть использовано и тогда, когда речь идет об автономном образовании. Кроме того, важно, что на стремление к
саморазвитию, самосовершенствованию оказывают влияние
высшие духовные потребности человека. Вот как раскрывает
Г.К. Селевко это влияние.
Потребности самосовершенствования.
Общепризнанно, что основой, определяющей интенсивность и направление развития личности, являются ее потребности. В их составе особо выделяются высшие человеческие
потребности - социальные и духовные, которые представляют
собой источники самодвижения человека, потребности улучшения воспитания и совершенствования личностью самой себя.
Познавательные потребности имеют своими истоками
животный ориентировочный инстинкт. По И.П. Павлову,
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всякая деятельность начинается с ориентировки. У человека природные ориентировочно-познавательные потенции
вырастают в сложный социокультурный комплекс ценностей, способов действий, потребности обучения, духовных
исканий, самообразования. В возрастном развитии личности
(онтогенезе) они проходят стадии любопытства, любознательности, направленного интереса, склонности, осознанного
познания и самопознания, творческого поиска.
Потребности в самоутверждении происходят от первичных потребностей обеспечения конкурентного существования среди других представителей животного мира. В человеческом обществе, особенно в детском, потребности в
самоутверждении выражаются в стремлении иметь в чем-то
преимущество перед окружающими (быть сильнее, результативнее, умнее, удачливее и т.п.). У духовно развитой личности
оценка своей значимости, самоутверждение происходят на
уровне самооценки и самоопределения: стремление быть лучше, уважать самого себя, быть довольным самим собой, быть
уверенным в себе, в своих силах и способностях. Наконец, на
высшем уровне потребности в самоутверждении переходят в
стремление к самовоспитанию, самосовершенствованию.
Потребности в самовыражении являются трансформацией,
прежде всего, половой потребности. В духовной сфере они порождают эстетические потребности: стремление к красоте, гармонии, симметрии, порядку. Каждый человек стремится реализовать их в своей деятельности, в своем окружении. Критерием
красоты и гармонии является оценка окружающих, поэтому
главной стороной потребностей в самовыражении выступает
стремление нравиться другим, получать их высокую оценку.
Потребности в безопасности выражаются у человека в
стремлении быть защищенным, не чувствовать страха, избегать тревоги, неудач, обид, потрясений. Эти потребности
удовлетворяются через ощущение эмоциональной близости,
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любви, симпатии, эмпатии, веры со стороны окружающих
значимых людей и групп (родителей, друзей, педагогов, др.).
Большое место в составе потребностей в безопасности занимает потребность в обществе себе подобных, в принадлежности к группе, в общении.
Стремление к самозащите выражается также в саморегуляции своего состояния и поведения.
Потребности в самоопределении развиваются на базе уже
проявляющихся потребностей в познании, в самоутверждении, самовыражении, защищенности. Это уже чисто социальная, духовная потребность, основанная на осознании
личностью самой себя, своих возможностей, способностей;
она включает; выбор мест, ролей, позиций во всех сферах
жизнедеятельности; прогнозирование своего будущего; изменение, формирование себя в направлении достижения
своих притязаний.
Потребности в самореализации. Осознание своих способностей к какой-либо деятельности вызывает потребности
реализовать свой личностный потенциал (запас жизненной
энергии), почувствовать себя творцом, хозяином своей жизни, ее обстоятельств. В процессе такой реализации себя происходит выявление новых способностей, испытание себя на
пределе возможностей.
Частным проявлением указанных потребностей выступает потребность активной деятельности, самоактуализации
как полного переживания жизни, постоянного выбора и все
большей реализации своих возможностей.
Американский психолог А.Маслоу трактует потребность в
самоактуализации как желание человека самоосуществиться,
стать тем, кем он может быть, заниматься тем, для чего он
предназначен. В случае неудовлетворения этой потребности
его сопровождают неудовлетворенность и беспокойство.
Механизм самоактуализации потребностей - познание;
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испытание и реализация в жизнедеятельности своих личностных возможностей играет роль главного мотивационного
фактора непрерывного самосовершенствования, творческой,
созидательной деятельности человека. Для осуществления
самоактуализации необходимо предоставление личности соответствующих условий: свободы волепроявления, пространства для творческой деятельности, социального комфорта.
Таким образом, как заключает Г.К. Селевко, все высшие
духовные потребности человека: в познании, в самоутверждении, в самовыражении, в безопасности, в самоопределении,
в самоактуализации - являются стремлениями к саморазвитию, направленными на созидание, улучшение личностью самой себя (самосовершенствование). Поэтому использование
потребностей саморазвития для мотивации учебно-воспитательного процесса является важнейшей задачей технологии
самовоспитания. Ведущей мотивацией, по его мнению, является внутренняя, нравственно-волевая, основанная на всем
спектре потребностей саморазвития.
Им предложена технология самовоспитания личности
школьника, основанная на доминантной установке - мотивации на самовоспитание, формировании культа самосовершенствования в условиях школьного образования, ориентированная на следующие воспитательные модели: образованного,
интеллектуально развитого выпускника, подготовленного к
освоению профессионального этапа обучения; физически
здорового человека; нравственно воспитанного человека и
гражданина; успешной (продуктивной, творческой) личности; адаптирующейся личности, способной приспособиться
к наличным социальным условиям и обладающей предприимчивостью, конкурентоспособностью.
Данная концепция воспитания выдвигает новую для российской школы модель воспитательного идеала: самовоспитывающуюся, самосовершенствующуюся, саморазвивающу188
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юся личность, что актуально для ее дальнейшего включение в
автономное образование.
По мнению Г.К. Селевко, зрелый уровень самосовершенствования характеризуют:
• одухотворенность, идейная направленность, связь мотивов (целей) работы над собой с духовным ядром личности;
• устойчивость целей и задач самосовершенствования, превращение их в доминанту жизнедеятельности;
• владение, оснащенность совокупностью умений самосовершенствования;
• осознанное поведение, направленное на улучшение себя,
своей личности;
• высокий уровень самостоятельности личности, готовность
к включению в любую деятельность;
• творческий характер деятельности человека;
• результативность, эффективность самоформирования
личности.
Самостоятельное развитие карьеры. В современном динамично развивающемся обществе постоянно меняются
требования к человеку как к специалисту, профессионалу.
Обучение в течение жизни, профессиональная ориентация
и переориентация становятся необходимыми условиями
адаптации человека к современному рынку труда, успешной
профессиональной самореализации. В рыночных условиях
профессиональная карьера становится формой самореализации, способствует нахождению места человека в жизни.
Роль образования в развитии карьеры достаточно полно
раскрыта в работе Ю.Л. Деражне [51].
Что же лежит в основе неуспешной карьеры? Существуют
разные мнения по этом поводу, но чаще всего указываются
следующие: несоответствие выбранной профессии (специальности) и особенностей личности, отсутствие цели в жизни, низкая самооценка и, как следствие, неудачи в самореа189
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лизации собственного потенциала [Там же, С.54].
В процессе построения карьеры исключительно важно
выбирать профессию (специальность), соответствующую
личным стремлением и сформированным идеалам, иначе
карьерная профессионализация не будет достаточно эффективной, возможна неоднократная смена карьерных направлений [51, С.54].
Но, помимо этого, надо обладать определенными качествами личности, уметь самореализовываться.
Практика показывает, что большое число специалистов,
подготовленных фундаментально на всю жизнь, не могут
найти себе место на рынке труда, им не хватает карьерной
деловитости и гибкости, знаний рыночной экономики, умений раскрыть свою индивидуальность. Многие из них не
прилагают каких-либо усилий для построения эффективной профессиональной карьеры, теоретические знания не
воплощаются в реальность.
Для построения успешной профессиональной карьеры
необходимо рефлексивное мышление, которое основывается на самоанализе, самопознании, самонаблюдении, обращенности познания человека на самого себя, свой внутренний
мир, свои психические качества.
Личность, удачно построившая профессиональную карьеру,
отличается от окружающих ее людей: уровнем профессиональной мотивации, культурой общения, креативностью, возросшим авторитетом.
В контексте развития профессиональной карьеры Ю.Л. Деражне классифицировал внутренние и внешние мотивы, активно воздействующие на познавательную деятельность обучающихся [51, С.91-93]:
Практические мотивы - приобретение конкурентоспособной профессии (специальности); желание самостоятельно
решать собственные финансовые проблемы; стремление об190
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учаться согласно собственным требованиям, индивидуально,
интенсивно и за короткое время; желание занять определенную должность в будущем.
Профессиональные мотивы - получение профессиональной
квалификации с использованием наиболее перспективных технологий, качественного обучения, высокий уровень профессиональной квалификации, приобретаемой в результате обучения;
понимание роли обучения как средства профессионального
становления личности; развитие навыков самообучения.
Идеологические мотивы - реализация жизненной компетенции; претворение в практике своих стремлений, идеалов
и установок.
Интеллектуальные мотивы - ориентация на повышение
собственной эрудиции; развитие познавательных интересов;
понимание значения приобретаемых знаний, умений и навыков; желание развивать собственные умственные способности; стремление к углублению знаний.
Социальные мотивы - желание приносить пользу обществу; стремление сохранить положение, достигнутое в социуме;
повышение социального статуса; долг, ответственность, понимание социальной значимости учения.
Коммуникативные мотивы - ориентация на глубокую и
действенную коммуникацию с тьютором; использование новейших информационных технологий в процессе общения;
возможность интегрирования в зарубежные образовательные
сети; использование учения как средства общения.
Психологические мотивы - стремление получить образование методом самообучения; желание максимально использовать собственный потенциал с целью овладения ранее
недоступной квалификацией; профессиональная направленность; возможность саморазвития, самоопределения, самовоспитания в процессе самообучения.
Личностные мотивы - честолюбие; желание повысить лич191
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ную конкурентоспособность на рынке труда; стремление получить многогранное и глубокое образование; потребность
в самовыражении; развитие личности в процессе обучения;
широкие права обучаемого [244, С. 235].
Инновационные мотивы — интерес к инновациям; желание
овладеть новыми идеями, формами, методами и средствами
обучения; использование в процессе обучения новых диагностических методов исследования личности; возможность
создания виртуальной реальности.
Творческие мотивы - возможность творческого развития
личности в процессе самостоятельного обучения; стремление внести в процесс обучения творческие элементы.
Познавательные мотивы - использование самоопределения; ориентация на усвоение конкретных учебных предметов; системность обучения; эффективность применяемых
учебных технологий; возможность получения индивидуальной психолого-педагогической помощи.
Экономические мотивы - желание получать достойное вознаграждение за свой труд после окончания образовательного
учреждения; возможность проведения активной политики на
рынке труда с целью получения высокооплачиваемого рабочего места.
Исторические мотивы - проявление интереса к истории
развития технологии обучения.
Духовные мотивы - способность самовыражения; престиж;
гордость; рост самосознания; получение эмоционального
удовлетворения от процесса и результатов обучения; признание окружающих.
Эстетические мотивы - стремление к прекрасному, возвышенному, выполненному со вкусом; понимание эмпирической, психологической и формальной эстетики, придание
компонентам учебной деятельности законченности, которые
вызывают эстетические чувства.
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Гендерные мотивы - организация учебного процесса с учетом индивидуальных и социальных особенностей женщин,
формирующихся в обществе.
Физиологические мотивы - возможность удовлетворения
физиологических потребностей (питание, здоровье, одежда и
т.д.) [50, C.285-286].
В то же время, главным фактором, влияющим на выбор
и обоснование принципов построения профессиональной
карьеры, является безработица. Ю.Л. Деражне указывает, что
постоянными социально-психологическими характеристиками безработицы стали “женское лицо”, профессиональная невостребованность, утрата гражданами стремлений к глубокой
профессионализации и повышению уровня собственного интеллекта в рамках непрерывного образования [Там же, С. 75].
Необходимость повышения качества профессионализации населения требует новых идей, подходов и технологий в
превращении профессиональной ориентации и психологической поддержки в действенное средство повышения мотивации и обеспечения самореализации человека [244, С. 335].
Важнейшая роль в построении профессиональной карьеры принадлежит самообразованию (самообучению).
Самостоятельность профессионального обучения с целью
построения карьеры является доминирующей тенденцией
в развитии человеческих ресурсов. По мере актуализации и
развития личности, качественного роста учебных навыков
человека, самостоятельность становится важнейшим критерием его зрелости в построении карьеры.
В процессе построения профессиональной карьеры учитываются психологические, возрастные и социальные параметры личности. В таблице 2 приведены факторы, влияющие
на построение профессиональной карьеры гражданами и
оценка этого влияния для их различных возрастных категорий [51, С.116].
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Таблица 2
Оценка факторов, влияющих на построение профессиональной карьеры
гражданами различных возрастных категорий

№
п/п

Факторы, влияющие на построение
профессиональной карьеры

1.

Профессиональная мотивация

2.

Сформированные жизненные цели и идеалы

3.

Уровень интеллекта

4.

Психологическая стабильность

5.

Принадлежность к различным социальным и
профессиональным категориям
Глубина предпосылок

6.
7.
8.
9.
10.

Профессиональное обучение построению
карьеры
Имидж профессии (социального поста), по
которой планируется ее построить карьеру
Личностные качества оптантов, строящих
карьеру
Использование инновационных технологий

11. Предполагаемое карьерное трудоустройство
Психолого-педагогическая поддержка граждан, строящих карьеру
Адекватность содержания профессиональной
13.
карьеры

12.

14.

194

Окружающая среда

Оценка факторов по
10-балльной системе
гражданами в возрасте:
до 25 от 25 до от 35 до
лет
35 лет
49 лет
8

5

2

3

6

10

9

7

3

1

6

8

9

6

1

4

7

8

10

7

2

9

5

3

10

8

4

5

7

10

8

7

6

8

9

10

9

8

4

8

8

5
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15.

Требования рынка труда

16. Перспективы карьерной профессионализации

4

5

8

10

7

5

Технология самообучения позволяет раскрывать индивидуальные особенности личности и потенциальные возможности. Познавательная самостоятельная деятельность
обучающихся характеризуется интегративностью индивидуализированных процессов, носящих системообразующий
характер, к главным из которых относятся такие самоуправляемые механизмы личности, как: саморегуляция, саморазвитие, самооценка, самосозидание, самоопределение, самоконтроль, самопознание, самореализация.
Использование самоуправляющих механизмов личности
в процессе собственной познавательной деятельности - это
важнейший инструментарий формирования индивидуальной
карьеры, познания собственных личностных особенностей и
возможностей.
Важно, что в процессе самообучения формирующим фактором, определяющим его эффективность и качество, является конвергенция знания и действия. В процессе самостоятельного карьерного профессионального обучения ведущим
фактором является максимальное использование творческого потенциала личности.
В процессе социологического опроса Ю.Л. Деражне выявлены факторы, привлекающие оптантов к самообучению в
процессе построения карьеры. Они ранжированы по степени
значимости в таблице 3.
Наивысшие оценки получили: индивидуальный учебный
режим, персональное содержание обучения и личностная
ориентация форм и методов обучения.
Высшими проявлениями самостоятельности в процессе построения карьеры являются: профессиональная инициатива,
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отторжение догматических подходов, творчество и новаторский
подход к процессу построения профессиональной карьеры.
Самостоятельность профессионального обучения построению карьеры является доминирующим направлением в
развитии человеческих ресурсов. По мере актуализации развития личности, качественного роста учебных навыков обучаемого, самостоятельность приобретает роль важнейшего
критерия зрелости в построении карьеры.
По мнению Ю.Л. Деражне, при самостоятельном построении карьеры важно осознать собственные силы, возможности и перспективы их решения, полезно учитывать следующие обстоятельства: необходимо быть реалистичным в
принятии решения о построении профессиональной карьеры; объективно оценивать свои силы; принимать решение
о формировании профессиональной карьеры только на основе сложившейся философской позиции по вопросам профессионального самоопределения; важно получать от профконсультантов и психологов объективную информацию об
особенностях построения социально-личностной карьеры;
понять, что построение карьеры – это тяжелый интеллектуальный процесс и не каждому дано дойти до вершин профессионального мастерства.
Таблица 3
Факторы, способствующие самообучению в процессе построения карьеры

Факторы

Индивидуальный учебный режим
Персональное содержание обучения
Личностная ориентация форм и методов обучения
Высокий собственный интеллектуальный потенциал
Творческая свобода в процессе обучения
Актуализация собственных интересов и стремлений в
процессе самообучения
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Возможность использования в процессе обучения собственных инноваций
Отдаленность образовательного учреждения, осуществляющего обучение построению карьеры
Загруженность по основному месту работы и возможность ее совмещения с обучением
Помощь тьютора только по инициативе обучающихся

7
8
9
10

Самообучение затрагивает внутренний духовный мир человека и основывается на потребности в знаниях, на врожденном познавательном инстинкте и способности к самостоятельному развитию. Внешние факторы, воздействующие
на процесс самообучения – это лишь условия, стимулы, средства их пробуждения и приведения в действие.
Вместе с тем, самообучение встречает и определенные возражения, главным из которых является стремление взрослых
граждан сохранить традиционное обучение под непосредственным руководством преподавателей. Но, согласно современным исследованиям психологов, а также представителям
других наук, взрослый человек компенсирует утрату некоторых физиологических качеств, обеспечивающих легкость
обучения в молодые годы, за счет приобретения ряда социальных и коммуникативных качеств и способностей: продуктивно общаться, рефлексивно мыслить, защищать свою
точку зрения, оказывать влияние на других, сохранять толерантность. Все это позволяет утверждать, что взрослым свойственно сохранение высоких образовательных способностей
и качеств.
Самостоятельность при самообучении ограничивается,
с одной стороны, требованиями, предъявляемыми к личности в процессе познавательной деятельности, с другой – ее
собственными возможностями. Как считает Ю.Л. Деражне,
источник недоразумений и проблем с самообучением – сами
оптанты. Большинство проблем возникает вследствие расхо197
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ждений их представлений об их возможностях и того, что они
могут на самом деле. О себе и о своих возможностях человек
обычно думает лучше, чем об этом свидетельствует реальное
положение дел.
Познать свои возможности в самообучении - это, с одной
стороны, получить четкое представление о своих образовательных способностях, с другой - научиться их реально оценивать. Подобная самооценка позволит избежать множества
неудач в построении профессиональной карьеры.
Поскольку самообучение является, в отличие от школьного или вузовского образования, не основным, а дополнительным видом деятельности, то, чаще всего, времени на него
катастрофически не хватает. Его приходится “встраивать”
в уже сложившуюся и вполне отлаженную структуру быта и
производственной деятельности, являющуюся приоритетной. Главный фактор, негативно влияющий на самостоятельную познавательную деятельность обучающихся - отсутствие
в используемых учебных традиционных материалах функций
управления процессом самостоятельного обучения.
Многие работники, строящие карьеру, в этой ситуации
допускают серьезные ошибки: используют массу разнообразных учебников, справочников и методик, не учитывая
их направленность; пытаются решить поставленные задачи
формально, привлекая к процессу обучения типовые методы, применяют в процессе самообучения устаревшие педагогические технологии. Обилие привлекаемой учебно-методической литературы не обеспечивает полноценного обучения.
В связи с этим, Ю.Л. Деражне считает, что важным средством самообучения при построении и развитии карьеры являются индивидуальные обучающие материалы, которые в
процессе самообучения носят доминирующий характер.
Обучающие материалы - незаменимое системообразующее средство обучения построению карьеры и отличаются
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от традиционных учебников, методических пособий, справочников и курсов лекций наличием глубоких, содержательных психолого-педагогических указаний, рекомендаций,
контрольных заданий и критериев их оценки, выполняющих
роль блока управления самостоятельной познавательной деятельностью обучающихся, критериев самообучения, психолого-педагогических рекомендаций по осуществлению обучающимся саморегуляции, самоконтроля, самоутвержения
и самооценки в процессе собственной познавательной деятельности [50, С.355].
Основная цель обучающих материалов заключается в оптимальном раскрытии интеллектуального потенциала граждан, самостоятельно обучающихся построению карьеры.
Их разнообразие, прежде всего, определяется реализуемыми
различными функциями, а применение делает процесс самообучения построению и развитию карьеры действительно
самостоятельным.
Адаптация к изменяющимся условиям. В аспекте адаптации человека к изменяющимся условиям важную роль играет
освоение функциональной грамотности населения, состав и
содержание которой постоянно меняется в условиях изменений в экономической, социальной, политической, культурной и других сферах общественной жизни [66]. Именно в
этом направлении предполагается развитие образовательных
программ автономного образования.
Ведь, согласно определению А.С.Тангяна (1995 г.), данному с учетом определения ЮНЕСКО, минимальная функциональная грамотность означает повышаемый по мере развития общества и роста потребностей личности уровень знаний
и умений, в частности умения читать и писать, необходимый
для его полноправного и эффективного участия в экономической, политической, гражданской, общественной и культурной жизни своего общества и своей страны, для содейст199

Глава III

вия их прогрессу и для собственного развития [207, C. 8].
В этом определении прослеживается не только адаптивная
функция функциональной грамотности, обеспечиваемая динамизмом и гибкостью ее структуры и содержания, но и ее
личностная ориентация.
По мнению Б.С. Гершунского, грамотность в структуре
становления личности - необходимая и обязательная ступень
и образованности, и профессиональной компетентности,
и культуры человека. Она должна содержать в себе “эмбрионы”, ростки каждого из последующих этапов становления
личности [35, C. 60].
При этом образованность - это грамотность, доведенная до общественно и личностно необходимого максимума.
Структура образованности в личностном плане фактически
воспроизводит структуру грамотности, но наполнение каждого компонента содержанием оказывается различным.
Профессиональная компетентность определяется уровнем собственно профессионального образования, опытом и
индивидуальными способностями человека, его стремлением к непрерывному самосовершенствованию, творческим
отношением к делу. “Эмбрионы” всех этих качеств должны
присутствовать не только в структуре и содержании общего
образования, но и в грамотности.
На уровне культуры как высшем иерархическом уровне в
цепочке грамотность - образованность – профессиональная
компетентость – культура может в наиболее полном виде выразится человеческая индивидуальность [Там же, C. 60-62].
Образовывая человека сегодня, мы образовываем его не
для существующих отношений, условий, потребностей, а
для того, что наступает. С этих позиций грамотный человек
– это, прежде всего, человек, подготовленный к дальнейшему обогащению и развитию своего образовательного потенциала. Функциональная грамотность не только обеспечи200
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вает человеку определенные стартовые возможности, но и
безопасность его жизнедеятельности в современной действительности, характеризующейся различного рода угрозами
(экологическими, техногенными, социальными, политическими и др.), которая является наиболее важной характеристикой качества жизни каждого человека [56, C. 55-70].
Грамотность полиструктурна. Ее структура конкретизируется в условиях конкретной страны, так как ее содержание
носит конкретно-исторический характер и зависит от политических, социокультурных, географических и прочих условий жизни [5, C. 65].
Анализ нового уровня функциональной грамотности целесообразно проводить с учетом глобализации общественной
жизни при одновременном усилении ее национальных аспектов, выделяя общие (глобальные) изменения, вызванные переходом к постиндустриальному обществу, и изменения, связанные с особенностями этого перехода в конкретной стране.
Так, повсеместно переход к постиндустриальному обществу актуализировал на глобальном уровне базисные квалификации, связанные с компьютеризацией общественной жизни
- информационную (компьютерную) грамотность - и усилением процессов социального характера, связанных с деятельностью человека и его жизнеобеспечением - экологическую
грамотность. Поскольку переход к постиндустриальному
обществу сопровождается распространением рыночной экономики как экономики, ориентированной на потребителя,
важное значение приобретает экономическая грамотность, а
в ее рамках - предпринимательская грамотность.
Адаптационные свойства функциональной грамотности
играют положительную роль при взаимодействии человека с
рынком труда. Она важна как при первом трудоустройстве,
так и при выстраивании жизненной карьеры.
Так, переход России к рыночным отношениям обозначил
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потребность населения в минимальной бизнес - подготовке,
которая определила новое содержание функциональной грамотности. В нее вошли новые виды грамотности, востребованные в связи с внедрением новых технологий: информационная грамотность и экономическая (предпринимательская)
грамотность, а также те ее виды, которые претерпели существенные изменения в новых условиях: финансовая и правовая
грамотности. Поскольку в условиях рынка возрастает ценность здоровья человека как важного фактора его конкурентоспособности, актуальными стали такие виды грамотности
как: санитарно-медицинская и экологическая.
Это содержание представлялось в виде совокупности блоков, каждый из которых направлен на освоение отдельного
вида грамотности. Их разработка осуществлялась нами на основе принципов: личностной ориентации, интеграции блоков, их вариативности (с учетом изменений в общественной
сфере), минимизации содержания и его инвариантности (по
отношению к разным подсистемам образования), преемственности с содержанием профессионального образования.
В целом приращение в уровне функциональной грамотности
положительно влияет на безопасность жизнедеятельности,
поскольку обеспечивает подготовленность человека к работе
в информационной среде, в сфере малого бизнеса, на рынке ценных бумаг, возможность сохранения и преумножения
им личных сбережений, реализацию своих гражданских прав
в свете новой конституции, новых законов и законодательных актов, появляющихся в общественной и бытовой сфере,
обеспечивает правильное поведение человека в чрезвычайных ситуациях, при оказании им помощи больным, престарелым, детям, экологическую безопасность его жилища, питания, поездок на транспорте, человеческого общения и др.
[70, С.122-185].
В то же время адаптация человека к новым условиям опре202
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деляется не только наличием у него необходимых базисных
квалификаций, но и определенными качествами личности.
Отсюда, целесообразно представление о функциональной
грамотности как двухкомпонентной структуре, определяемой, с одной стороны, базисными квалификациями (технологический компонент), а, с другой - качествами личности
(личностный компонент), необходимыми для успешного функционирования (жизнедеятельности) человека в обществе,
его развития и саморазвития [66, C. 27-28]. В целом содержание функциональной грамотности имеет надпредметный
надпрофессиональный характер.
Глобальный характер изменений в личностном компоненте
функциональной грамотности отражен в европейской практике середины 1990-х годов, где они представлены следующими
ключевыми компетенциями: автономность в принятии решений; способность к нововведениям; коллективный дух и способность к сотрудничеству в рамках производственных сетей;
способность к анализу; способность “научиться учиться”, передавать дальше приобретенные знания и т.д. [82, С. 323]. Все
это значимо для личностной, социальной и экономической
безопасности в условиях перехода к “знаниевому обществу”.
Однако, для того, чтобы человек мог функционировать в
эволюционирующем мире, развитие функциональной грамотности должно сопровождаться повышением уровня общего образования.
Сегодня феномен “функциональная грамотность” расширил временные границы овладения грамотностью, выйдя за
пределы школьного образования. Ее формирование рассматривается как важный аспект и этап непрерывного (пожизненного) обучения человека, присущего наступающей постиндустриальной эпохе.
Анализ российской образовательной практики начала
2000-х годов выявил существенную роль системы образова203
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ния и обучения в освоении населением таких видов грамотности, как: информационная, экологическая, экономическая
и др. Показано, что определенный вклад в их формирование
вносят учреждения культуры (библиотеки, музеи и т.д.), различные мероприятия (конкурсы, проекты для молодежи и
взрослых, в том числе международные и др.), дистанционное
образование и пр. Значительное внимание придается формированию экологической воспитанности и культуры, деловой культуры, развитию творческой активности человека,
его исследовательской направленности, столь необходимых
для четкого видения проблем функциональной грамотности,
управления путями их решения и оценки его результативности [66, С.95-102].
В то же время, прагматическая ориентация на перспективу, предполагающая опережающий характер образования,
в значительной мере усложняет проблему функциональной
грамотности.
С учетом этого нами предложена динамическая модель формирования функциональной грамотности, в соответствии с
ней, в структуре функциональной грамотности мы выделяем
“ядро” - содержание, определяющееся имеющимся уровнем
общего образования, и “оболочку”, включающую новое содержание функциональной грамотности, отражающее изменения в различных сферах общественной жизни. Центр
“ядра” соответствует традиционной грамотности (умение
читать, писать, считать).
По мере того, как выявляется потребность в повсеместном
освоении появляющихся новых видов грамотности, соответствующее содержание обучения включается в образовательные стандарты общеобразовательной и профессиональной
школы. При этом идет как бы “перекачка” новых компонентов грамотности из “оболочки” в “ядро”. Помимо этого, идет
обратный процесс - удаление из “ядра” (или трансформация)
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потерявших свою актуальность (или устаревших) компонентов функциональной грамотности.
Структура грамотности может быть шире структуры требуемого в данный период общественного развития общего образования, т.е. некоторые компоненты массовой грамотности могут оказаться невостребованными и как бы ждут своего
часа, определяя своеобразный “резерв” грамотности.
С учетом этого нами предусмотрена еще одна - “внешняя
оболочка”, в которую войдут компоненты, составляющие
этот “резерв”. Временной интервал между осознанием таких
видов грамотности и соответствующей образованностью не
должен быть очень большим: невостребованность ведет к их
старению и обесцениванию [66, С.28].
Предложенная модель определяет развитие образовательных программ автономного образования (его целей, содержания), направленного на повышение уровня функциональной грамотности человека в течение всей жизни с целью его
адаптации к изменяющимся условиям.
Важным моментом для работы модели является мониторинг (отслеживание) изменений в функциональной грамотности. Он должен вестись на государственно-общественном
уровне, что находит отражение в развитии содержания, касающегося социального опыта, и на личностном – при осознании человеком своих проблем.
Сегодня акцент в функциональной грамотности все больше смещается в сторону требований к личностным качествам
человека.
Вступление в ХХI век сопровождается повсеместными
природными, техногенными и социальными катаклизмами, подчас имеющими разрушительную силу, что усиливает
риски для безопасности жизнедеятельности. Повышается
роль функциональной грамотности как основы безопасности
жизнедеятельности и особенно ее глобальных видов: эколо205
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гической, информационной, экономической грамотностей.
В то же время в новых условиях изменяются требования к их
содержанию.
Так, в условиях информационного общества нужно обеспечить не только возможность получения информации, но и
способы работы с ней. Необходимы знания свойств информации и информационных ресурсов, закономерностей развития
информационных потоков, способов распространения информации и доступа к ней, владеть метаинформацией [241].
Важно научить человека не только научиться учиться, но и
переучиваться, классифицировать и переклассифицировать
информацию, оценивать ее, рассматривать проблему с новой
позиции - как научить самого себя. Ведь тот, кто “не научился
учиться”, завтра станет неграмотным человеком [157, С. 4041]. В то же время информационный взрыв вызвал необходимость поиска кардинальных средств повышения эффективности и безопасности работы с информацией [237, С. 29]
Возрастание в новую эпоху значимости коммуникаций
выделяет новые требования к образованию: развитие методик обучения различным языкам, компьютерной грамотности и текстовой культуры, т.е. умений понимать текст, анализировать его, оформлять свои мысли в виде текста.
Развитие в динамичном обществе новой формы организации производственного процесса - проектной деятельности
- требует от человека умения работать в команде, зачастую
разнородной, коммуникабельности, толерантности, навыков самоорганизации, умения самостоятельно ставить цели
и достигать их. Приближение центров принятия решений к
рыночному пространству и производственным коллективам
определяет важность делегирования полномочий вниз, опору
на самоорганизацию работников и команд. В силу этого от
работников требуется самостоятельность в принятии решений и способность нести за них ответственность. По мнению
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А.М.Новикова, все это - качества не исполнителя, а творца
общественной жизни [157, С.40-42].
С другой стороны, глобальный характер приобретают новые виды грамотности, определяющие безопасность жизнедеятельности, например, те, которые обеспечивают готовность
человека к действиям в чрезвычайных ситуациях террористического характера. Определенную угрозу для социальных
процессов в мире представляет обозначившаяся неуправляемость миграцией. Важность их обучения и успешной социализации ставит перед образованием задачу по устранению
таких пробелов в их грамотности, как: плохое знание языка и
культуры страны проживания.
В условиях поликультурного региона толерантность становится важной составляющей функциональной грамотности
населения, определяющей безопасность жизнедеятельности.
Поскольку специфика перехода России к постиндустриальному обществу в том, что процессы развития в ней делового и интеллектуального общества идут параллельно, в аспекте безопасности жизнедеятельности на первый план выходят
такие качества человека, как: ответственность за свой выбор,
мобильность, умение учиться.
Таким образом, функциональная грамотность является
интегративным образованием, состав и содержание которого
постоянно меняется в зависимости развивающихся потребностей человека и общества в целом, в том числе, потребности в безопасности жизнедеятельности. Постоянное отслеживание этих изменений, их прогнозирование позволяет на
основе предложенной динамической модели развития функциональной грамотности своевременно решать средствами
образования проблему безопасности жизнедеятельности,
адаптации человека к изменяющимся условиям.
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ГЛАВА 4.
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Мониторинг как средство прогнозирования развития
объекта
В свете реализации нормативного подхода к прогнозированию важным становится обоснование инструментария для
прогнозирования развития образовательных программ в рамках выделенных нами моделей.
В общем случае в процессе прогнозирования могут быть
задействованы все группы методов, выделенные в классификации Д.М. Гвишиани и В.А. Лисичкина [32]:
– общенаучные методы (логические средства для всех наук):
наблюдение и эксперимент, анализ и синтез, предположение
и гипотеза, индукция и дедукция, аналогия, классификация
и систематизация, генетический метод и т.д.;
– интернаучные методы (применимы для прогнозирования объектов не менее, чем в двух науках): методы экстраполяции, методы экспертной оценки и методы моделирования;
– частнонаучные методы (разработаны отдельными науками для прогнозирования специфических объектов этих наук).
Основными методами для составления прогноза являются
методы, обеспечивающие сбор необходимой информации, а
также методы ее анализа и прогнозирования. Отсюда, характеристикой инструментария, используемого для прогнозирования развития образовательных программ, на наш взгляд, является устанавливаемая в его рамках взаимосвязь данных методов.
Известно, что сбор информации для составления прогноза
осуществляется посредством мониторинга, представляющего
собой, прежде всего, систематическое стандартизованное наблюдение за процессом качественных и количественных изменений исследуемого объекта.
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Таким образом, наблюдение как метод педагогических исследований является важным компонентом процесса мониторинга. Под наблюдением понимают определенную систему фиксации и регистрации объективных свойств и связей
изучаемого объекта, находящегося в естественных условиях
или в условиях научного эксперимента [36, C.98].
В отличие от обычной фиксации явлений наблюдение
отличает систематичность, целенаправленность, опора на
определенную педагогическую концепцию [178, С.120].
Без наблюдения существование мониторинга как такового
невозможно. Оно позволяет получить информацию, необходимую для дальнейшего преобразования образовательных
программ.
Характерными признаками мониторинга сегодня называются длительность и непрерывность изучения того или иного педагогического явления; систематичность и системность
его отслеживания, исходя из целей образовательной деятельности, способности выявлять динамику изменений. Соответственно, мониторинг включает комплекс исследовательских
процедур, который позволяет выявить характер изменений в
конкретном объекте за определенный период времени [181,
С.30].
Анализ понятия “мониторинг” довольно подробно приводится в работе Гирбы Е.Ю. [37], где отмечается, что ряд ученых (А.С. Белкин, В.А. Кальней, С.Е. Шишов, А.М. Кукуев,
Т.Н. Чепелев и др. [37, С.18; 88; 120, С. 47; 223, С. 47]) сделали
акцент на прогностическую сущность мониторинга, определив его как процесс непрерывного научного обоснованного, диагностико-прогностического слежения за состоянием,
развитием педагогического процесса (педагогических систем) в целях оптимального выбора образовательных целей,
задач, средств их решения.
Современные исследователи, наделяя понятие “монито209
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ринг” педагогическим смыслом, по-разному характеризуют
его суть и механизмы осуществления. Его определяют через наблюдение (Г.В Гутник, Г.М. Коджаспирова, А. Талых),
контроль (В.И. Мижериков), диагностику (В.И. Андреев),
экспертизу (М.В. Занин). У практических работников отмечаются попытки отождествления мониторинга с изучением,
информационным обеспечением управления [Там же, С.21].
По мнению О. Касьянова, мониторинг включает не только наблюдение, измерение, но и принятие решения на основе
полученных в его ходе знаний о состоянии объекта [90, C.33].
С.И. Подмазин считает, что мониторинг предполагает выработку особых, текущих знаний о состоянии системы (среды), в
которой осуществляется деятельность, с последующим переводом этих знаний на язык управленческих решений [177, С.178 ].
В.М. Полонский в Словаре понятий и терминов по образованию и педагогике приводится аналогичное представление:
“Мониторинг педагогический – длительное наблюдение за
состоянием обучения и воспитания и управления этими процессами путем своевременного информирования участников
о возможном наступлении неблагоприятных, критических
или недопустимых ситуаций” [178, С.120].
В представлении Е.Ю. Гирбы мониторинг - сложное педагогическое явление, которое может быть охарактеризовано
как система и процесс.
В соответствии с современными представлениями о мониторинге как процессе, он включает комплекс исследовательских
процедур и представляет собой последовательное осуществление сбора сущностной и разносторонней информации об
объекте, ее обработки, систематизации, глубокого анализа,
оценки, интерпретации, прогноза дальнейшего развития и выработки мер по его коррекции и созданных для него условий.
Соответственно, его основными функциями, являются: информационная, аналитико - оценочная, стимулирующе - мо210
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тивационная, контролирующая, прогностическая и корректирующая. Они исчерпывают весь спектр его предназначений и
раскрывают его полифункциональный характер.
Как система он включает взаимосвязанные элементы:
цели его проведения, объект отслеживания, субъекты его организации и осуществления, комплекс критериев и показателей оценки, методы сбора информации, - и выступает как
подсистема управления образованием.
Система мониторинга как специально организованная будет работать, если все ее элементы будут наделены конкретным содержанием, их взаимодействие будет специально организовано, а научной базой организации и осуществления
мониторинга станут принципы: целенаправленности, непрерывности, целостности и разностронности, согласованности
действий его субъектов, адресности и гласности добываемой
с его помощью информации [37, C. 22-23].
Построение системы мониторинга информации, необходимой для прогнозирования развития образовательных программ в рамках обоснованных нами моделей, позволило нам
теоретически обосновать инструментарий для такого прогнозирования.
4.2. Система мониторинга для прогнозирования развития
образовательных программ непрерывного образования
В аспекте развития образовательных программ с учетом
вышесказанного мониторинг рассматривается как процесс
отслеживания (сбора, хранения, обработки и анализа) информации, определяющей показатели состояния и развития компонентов образовательного процесса (целевого,
содержательного, процессуального, результативно-диагностического, организационно-управленческого), ее оценки и
интерпретации, а также условий, обеспечивающих их прогностическое развитие.
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Таким образом, реализация деятельности по развитию
образовательных программ предполагает моделирование и
реализацию соответствующей системы мониторинга.
Системообразующим элементом мониторинга является
цель, она определяет остальные элементы системы (объект,
содержание, методы, процедуру и т.д.).
С учетом данного нами определения образовательной
программы, цель мониторинга, проводимого для прогнозирования развития образовательных программ - развитие целей,
содержания, методов обучения и контроля, организационноуправленческих воздействий на образовательный процесс.
Развития образовательных программ, обеспечивающих
поддержание и развитие непрерывного образования, идет в
рамках обоснованных нами прогностических моделей непрерывного образования (интегративно-дифференцированного,
социально-конвертируемого, корпоративного (внеинституционального) и автономного).
В соответствии с этими моделями выделяются следующие уровни проведения мониторинга: государственный (в
случае модели интегративно-дифференцированного образования); общественно-государственный (в случае модели
социально-конвертируемого образования); общественный
(в случае модели корпоративного (внеинституционального)
образования); личностный (в случае модели автономного
образования), что и определяет субъекты мониторинга: государственные управленческие и методические структуры;
государственные структуры управления и образования с
привлечением общественности, наиболее заинтересованной
в результатах образования; общественные группы - группы
лиц, объединенных общим интересом; отдельный человек.
Эти субъекты проводят мониторинг и на его основе реализуют прогностическое развитие образовательных программ.
Определенная многоуровневая система мониторинга (го212
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сударственный, общественно-государственный, общественный, личностный уровни) определила иерархичность инструментария для прогнозирования развития образовательных
программ в системе непрерывного образования.
Развитие образовательных программ непрерывного образования в рамках модели интегративно – дифференцированного образования сегодня активно реализуется в образовательных учреждениях институциональной системы образования.
На развитие этой модели оказывают влияние документы
федерального уровня: федеральные нормативные акты, федеральные программы и концепции развития образования,
национальная рамка квалификаций, перечни профессий и
специальностей, федеральные государственные образовательные стандарты и др.
Ограничением для развития образовательной программы
в рамках данной модели может быть тип образовательного
учреждения, который определяет одноуровневость или многоступенчатость подготовки в нем. Многоуровневая многоступенчатая подготовка может осуществляться в лицеях, колледжах, образовательных комплексах, в условиях кластерного
образования, включающего, например, отраслевые учебные
заведения и соответствующие предприятия отрасли.
Основным субъектом мониторинга являются государственные органы управления и методические органы, определяющие
государственную образовательную политику в области образования в соответствии с тенденциями развития общества
и образования, нормативную базу образования, в том числе
национальную рамку квалификаций (вместе с Российским
союзом предпринимателей и промыщленников), перечни
профессий и специальностей, федеральные государственные
образовательные стандарты и др.
Соответственно, объектами мониторинга в этом случае являются: общество, образование, а предметами мониторинга –
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тенденции развития общества и образования. С учетом этих
тенденций устанавливаются пути развития образования, происходит обновление образовательных стандартов, нормативно закрепляется типология субъектов образовательной сети и
др.
Таким образом, основными инструментами прогнозирования развития образовательных программ в рамках модели
интегративно-дифференцированного образования являются: сравнительный анализ развития образовательных моделей
в разных странах и прогнозирование развития социально-экономических систем (в том числе национальной).
Соответственно, методами сбора информации являются
методы сравнительных исследований, методы социологических
исследований, государственный маркетинг.
Прогнозирование развития образовательных программ в
рамках модели интегративно - диференцированного образования проводится с учетом выявленных тенденций развития
общества и основывается на методе экстраполяции, обеспечивающим представление о будущем как о прямом и непосредственном продолжении настоящего.
Под методом экстраполяции понимают распространение
каких-либо закономерностей или тенденций, наблюдавшихся в определенном временном интервале (его называют) базовым, на другой временной интервал (прогнозный).
Согласно Б.С. Гершунскому, прогностическое экстраполирование на описательном уровне осуществляется благодаря
интеллектуальной деятельности прогнозиста. При этом могут
быть использованы различные методы (индукция, дедукция,
аналогия, сравнение и др.), характер и сочетание которых
определяются специфическими особенностями объекта прогнозирования. В данном случае прогнозист выступает в роли
эксперта, а его мнение относительно возможности переноса
какого-либо дискурса из базового периода в прогнозный ис214
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пользуется для формулировки соответствующего прогноза.
Для повышения его достоверности лучше использовать группу экспертов. Это позволяет говорить, что метод экстраполяции фактически совмещается с методом экспертных оценок.
Поскольку полученный прогноз имеет вероятностный характер, полученный результат нуждается в верификации, позволяющей оценить степень достоверности произведенного
прогноза, уточнить и углубить его [36, С.111; 114-115].
Сравнительные исследования проводятся с целью выявить
прогрессивные тенденции в развитии образовательных моделей в других странах. Сравнением называется установление
сходства или различия двух или ряда явлений (процессов, событий, предметов) в целом или в каких-либо признаках [Там
же, С.106].
Политика нашей страны, направленная на присоединение
к международным процессам в образовании (Болонскому,
Копенгагенскому), повышает актуальность сравнительных
исследований в области образования. Так, в соответствии с
Копенгагенской Декларацией, принятой в 2002 году, основной задачей является сотрудничество в области обеспечения
качества с акцентом на обмен моделей и методами, а также
выработка общих критериев и принципов качества для профессионального образования и обучения [143].
Проводимые сравнения в области образования необходимы для обоснования принимаемого решения по развитию
образовательных программ, которое само по себе носит прогностический характер.
В то же время метод сравнения является плодотворным,
если удовлетворяются определенные методологические требования. Так, например, сравнению подлежат явления, сходные в своем возникновении, структуре, функционировании
и результатах развития, т.е. имеющие ряд общих существенных признаков. В качестве примера можно привести работу
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А.М. Новикова 1995 года “Английский колледж”, которая
стала актуальной для определения путей развития многоступенчатых многоуровневых образовательных учреждений
в нашей стране и, соответственно, программ интегративно – дифференцированного образования [154].
Развитие образовательных программ в рамках модели социально-конвертируемого образования также реализуется в
институциональной (формальной) системе образования, но
с привлечением общественных групп, наиболее заинтересованных в результатах образования (учащихся / студентов, их
родителей, работодателей, администрации территориального
образования, объединений работодателей и др.).
С учетом этого, основным субъектом мониторинга являются государственные управленческие и методические структуры (федерального и регионального уровня) и учреждения
образования, решающие проблемы проектирования и реализации образования с привлечением представителей этих
общественных групп. При прогностическом развитии образовательных программ в рамках данной модели учитываются
перспективные потребности этих групп в результатах образования.
Объектом мониторинга являются, по сути дела, кластеры,
создаваемые на уровне региона, местности, отрасли и т.д., в
пределах которых выявляются потребности заинтересованной общественности.
Под кластером Е.А. Корчагин понимает группу объектов,
выделенную по критерию их близости друг другу4. По его
мнению, применение кластерного подхода к профессиональному образованию позволяет выделить образовательные клаКорчагин Е.А. Реформирование системы профессионального образования
на основе кластерного подхода (на примере республики Татарстан): Доклад
на заседании бюро Отделения профессионального образования РАО (Москва, 27.02.2007).
4

216

Прогнозирование развития образовательных программ...

стеры (входят образовательные учреждения и организации)
и смешанные кластеры (например, научно-производственно-образовательные комплексы). Главным отличием современных кластеров является рыночный механизм управления
ими. В их рамках эффективно используются внутренние ресурсы, входящих в него субъектов: кадровые, финансовые,
научно-информационные, технические и т.д.
В качестве оснований для формирования кластера
Е.А. Корчагин выделяет следующие характеристики:
– региональность, объединение в рамках региона (например, образовательные комплексы в республике Татарстан,
кластеры в Республике Казахстан);
– горизонтальность, когда несколько учебных заведений
одного уровня входит в кластер;
– вертикальность, когда в кластер объединяются учебные
заведения различного уровня;
– латеральность, когда в кластер объединяются разнопрофильные и разноуровневые учебные заведения, предприятия, организации;
– отраслевая принадлежность, когда объединяются учебные заведения, предприятия, организации в рамках отрасли;
– фокусность, когда учебные заведения сосредотачиваются вокруг одного центра – предприятии, НИИ;
– качественность, когда совокупность учебных заведений,
предприятий и организаций объединяются с целью создания
и внедрения инноваций.
Самым важным в кластерном подходе к профессиональному образованию является “создание совокупного инновационного продукта” - конкурентоспособного специалиста.
Для реализации модели социально-конвертируемого образования существенную роль играют смешанные кластеры,
созданные на договорной основе с участием организаций,
предприятий и т.д.
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Особенностью социально-конвертируемого образования
является то, что оно несет в себе черты как институционального, так и корпоративного образования, реализуя при этом
принцип их интеграции.
Предметом мониторинга являются тенденции развития
(экономического, культурного, демографического и др.) в
регионе, местности, отрасли, определяющие перспективы
развития в нем потребностей.
В качестве инструментария развития образовательных
программ этого типа выступают:
– мониторинг образовательных стандартов - проводится
федеральными / региональными органами управления образованием с привлечением педагогической общественности,
работодателей и др.;
– образовательный маркетинг - проводится региональными органами управления и образовательными учреждениями
с привлечением работников предприятий и их объединений,
работодателей и их объединений, служб занятости, администрации территориальных образований, органов управления
отраслевых образований и др.
Мониторинг образовательных стандартов проводится в
процессе их реализации в образовательных учреждениях, поэтому основным методом сбора информации является эксперимент. Педагоги, реализующие федеральные государственные образовательные стандарты в образовательной практике,
выступают в роли экспертов. Их обобщенное суждение после
соответствующей экспертизы на федеральном (региональном) уровне используется для совершенствования действующих стандартов.
Совершенствование стандартов приводит к совершенствованию образовательных программ, на основе которых они
проектируются. Таким образом, в качестве метода прогнозирования развития образовательных программ выступает метод
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экспертных оценок, реализуемый при оценке ФГОС образования. Ведь к методам экспертных оценок относятся методы получения прогностической информации на основе выявления и
специализированной обработки мнений специалистов, входящих в репрезентативную группу экспертов.
Образовательный маркетинг как инструментарий развития образовательных программ направлен на выявление перспективных тенденций развития (экономического, культурного, демографического и др.) региона, местности, отрасли
и др., потребностей предприятий, отдельных работодателей,
учащихся, их родителей и др., а также возможностей региональной образовательной сети и отдельного образовательного учреждения. Результаты исследований оказывают влияние
на развитие образовательных программ в части, отражающей
специфику образования в регионе, местности, образовательном учреждения и т.д.
Для получения необходимой информации на региональном (отраслевом уровне) проводятся коллегии, совещания,
семинары, круглые столы с привлечением соответствующего
сообщества. Ведущую роль при этом играет метод комиссии,
сущность которого заключается в извлечении объективного
мнения из совокупности индивидуальных методов экспертов.
Групповая работа экспертов предполагает непосредственный
обмен мнениями между специалистами с учетом возможности использования каждым экспертом мнения своих коллег.
Каждый эксперт должен защищать свои оценки, но он должен быть готовым изменить их, если другой член группы располагает более точными убедительными данными. Конечно,
при этом могут возникать различные препятствия (в виде
психологического барьера и др.), что необходимо учитывать
при организации подобных мероприятий [36, C.120-121].
В последнее время важным механизмом осуществления
маркетинговых исследований становятся соответствующие
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региональные проекты.
Поскольку наибольшее влияние на жизнь людей оказывает экономическая сфера, в рамках кластерных исследований
особая роль отведена маркетинговым прогностическим исследованиям рынка труда и рынка образовательных услуг (в
пределах региона, местности, отрасли и т.д.).
В образовательном учреждении в процесс развития образовательных программ вовлекаются работодатели, учащиеся,
их родители и др. заинтересованные общественные группы.
Ведущим методом сбора информации является метод Дельфи
(анкетирование мнения экспертов).
Развитие образовательных программ в рамках модели корпоративного (внеинституционального) образования реализуется благодаря мониторингу, проводимому корпорациями, в
качестве которых определяются общественные группы, связанные общим интересом.
Субъектами корпоративного мониторинга могут выступать разные общественные группы.
Во-первых, это могут быть коммерческие фирмы, т.е. организации, выносящие на рынок те или иные товары и услуги
с целью извлечения выгоды от их продажи. Они могут быть
заняты производственной или квазипроизводственной (торговой и пр.) деятельностью, но в любом случае получение
прибыли является для них приоритетом, и в этом их отличие
от других субъектов, важное для понимания содержательности их деятельности.
Во-вторых, субъектами мониторинга могут выступать общественные организации, к которым относятся общины, профессиональные союзы или политические объединения. Эти
субъекты заняты деятельностью по продвижению выработанных ими социальных идей и формированию адекватных им
“ответов” со стороны граждан, общества и власти. Общественные организации отличаются относительно сознательным
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участием в них граждан и достаточной сформированностью
позиций, которые их носители готовы предъявить вовне.
В-третьих, к субъектам мониторинга можно отнести различные группы социальных страт (слоев населения), которые
имеют свои, отдельные от других групп, потребности. Среди
них: группы молодежи, людей старшего возраста, женщины,
маргиналы и другие группы, присутствующие в структуре общества. Они не всегда осознают свои групповые интересы,
хотя эти интересы, безусловно, существуют.
При этом объектом мониторинга являются корпорации, а
его предметом - направления развития потребностей корпорации (фирмы, общественной организации (общины), членов социальной группы).
С учетом дифференциации субъектов корпоративного мониторинга выделяется следующий инструментарий для прогнозирования развития образовательных программ: корпоративный маркетинг и мониторинг общественных потребностей
в двух его разновидностях: мониторинг потребностей общественных организаций и мониторинг потребностей общественных страт (социальных групп населения).
При корпоративном маркетинге ведущими методами сбора
информации являются корпоративные совещания, собрания, исследования конкурентов, анализ внутренних ресурсов фирмы и др.
В то же время в мониторинге корпоративных интересов
наиболее важными, на наш взгляд, являются методы, позволяющие оценить потребности субъектов корпоративного
обучения, в частности, тестирование и анкетирование (самотестирование и самоанкетирование) работников фирмы,
а также, например, метод мозговой атаки. Он используется
после того, как выявлены частные, локальные потребности
субъектов и разрабатывается стратегия развития персонала
корпорации. Здесь, для обеспечения концептуальности работы, необходимо увязать пожелания работников и возможно221
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сти фирмы. Мозговую атаку целесообразно проводить руководству фирмы с представителями линейных служб, а далее
отбор поступивших предложений лучше всего проводить силами представителей служб персонала, которые могут легче
оценить потенциал этих предложений.
При разработке программы развития персонала, конечно,
учитывается направленность развития фирмы, связанная с
обеспечением ее конкурентоспособности, устойчивости. Важную роль при этом играет мониторинг потребностей потребителей ее товара (услуги), анализ конкурентов, т.е. то, что составляет содержание собственно маркетинговой деятельности.
Мониторинг потребностей общественных организаций предполагает связь с теми запросами, которые эти организации
предъявляют социуму и на основе которых ведется развитие
образовательных программ. Наилучшие формулирование и
предъявление вовне этих запросов обеспечивают наиболее
подготовленные деятели, способные четко донести ту или
иную общественную позицию до адресата. В этой связи мониторинг потребностей общественных организаций предстает в роли мониторинга отношений, т.е. людей, позиций и
коммуникаций, позволяющих определенной общественной
организации продуктивно выступать на рынке идей, эффективно позиционировать себя в общественном сознании,
продвигать свои интересы. А эти отношения, в свою очередь,
определяют основное содержание развивающих (образовательных) программ, в рамках которых ведется подготовка кадров функционеров (разного ранга).
Мониторинг потребностей общественных страт предполагает выяснение содержания их запросов обществу, которые,
не будучи сформулированы, выступают в форме интересов,
вследствие чего эта разновидность мониторинга может быть
названа “мониторинг интересов”. В отличие от маркетинга
отношений маркетинг интересов устанавливает не возмож222
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ности развития объединенной общими целями общественной группы, а сами “точки роста” такого объединения.
В мониторинге интересов общественных организаций
(или, условно говоря, общинном мониторинге), наряду с тестированием и анкетированием, целесообразно использовать
метод комиссии, т.к. он более всего подходит для выработки
организационной политики, включающей и формулирование запросов организации к обществу. В рамках метода комиссии происходит установление и фиксация частных потребностей и их сведение в единую программу развития.
В мониторинге интересов общественных групп также важным представляется метод комиссии, позволяющий не только
устанавливать потребности (в чем свою роль играют тестирование и анкетирование, но и анализировать их, соотнося со структурой этих групп и государственным видением их интересов).
И, наконец, при развитии образовательных программ в
рамках модели автономного образования сам человек является
субъектом и объектом мониторинга. Предметом мониторинга являются его образовательные потребности, обеспечивающие развитие его карьеры; устранение пробелов в профессиональных знаниях, умениях; самосовершенствование и
др., возникновение которых часто связано с необходимостью
решения каких-то жизненных проблем.
Инструментарием для развития его индивидуальной образовательной программы является самомаркетинг, предполагающий осуществление человеком саморефлексии.
Основой для развития индивидуальной образовательной
программы является программа реализации, которую может
составить для себя каждый активный член общества.
Сама задача построения программы достижения успеха
мобилизует человека на конкретные действия, последовательные шаги к намеченной цели, преодоление встречающихся трудностей и дает удовлетворение от сознания своей
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значимости и полезности для общества [209].
В основе ее создания лежит эго - маркетинг, рассматриваемый, во-первых, как маркетинг отдельной личности, а,
во-вторых, как деятельность, связанную с изучением характеристик и качеств личности, потребностей потребителей и
общества, формирующих спрос на эту личность, исследованием рынка специалистов и общественных деятелей, разработкой методов совершенствования конкретной личности,
разработкой программы продвижения личности на рынок
специалистов и общественных деятелей.
Методами получения информации являются профессиональные пробы, профессиональная ориентация, психологическое
тестирование и др.
Так, Б.С. Гершунский замечает, что профориентация является задачей прогностической, ибо в этом случае речь идет о прогнозировании оптимального направления будущей учебной и
трудовой деятельности (с точки зрения личности) [36, C. 96].
Таким образом, разработанная нами система мониторинга, обеспечивающая построение целостной деятельности по
прогнозированию развития образовательных программ в системе непрерывного образования, включает:
его основную цель - развитие целей, содержания, методов
обучения и контроля, системы взаимодействия педагога и
обучающегося, организационно-управленческих воздействий - реализуемую в рамках различных прогностических
моделей развития образовательных программ непрерывного
образования (модели интегрировано-дифференцированного
образования; модели социально-конвертируемого образования; модели корпоративного (внеинституционального) образования; модели автономного образования);
субъекты его организации и осуществления: государственные структуры управления образованием, методические органы; государственные структуры управления образованием,
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методические органы (федерального и регионального уровня) и отдельные учреждения образования с привлечением общественности и социальных партнеров (обучающихся, их родителей, педагогического сообщества, работодателей, и др.);
общественные группы, связанные общим интересом (фирмы, общины, политические объединения, различные группы
населения и др.); человек;
объекты мониторинга: развитие общества и образования;
развитие кластера (региона, местности, отрасли и т.д.); развитие общественных групп, объединенных общим интересом; саморазвитие человека;
предметы мониторинга: тенденции развития общества и
образования; тенденции развития (экономического, культурного, демографического и т.д.) региона, местности, отрасли и
др. кластеров; тенденции развития корпорации, общественных
организаций, социальных слоев населения; направления саморазвития личности. Соответственно моделям выделено четыре
уровня мониторинга: государственный, общественно-государственный, общественный и личностный (смотри таблицу 4).
Многоуровневая структура мониторинга определяет иерархичность инструментария для прогнозирования развития
образовательных программ, реализующих непрерывное образование.
Обоснованная, таким образом, иерархическая система
инструментария для прогнозирования развития образовательных программ в системе непрерывного образования в
своей совокупности включает: маркетинговый инструмент
(самомаркетинг, корпоративный маркетинг, образовательный маркетинг, государственный маркетинг); мониторинговый инструмент (мониторинг реализации образовательных стандартов, мониторинг потребностей общественных
организаций и отдельных слоев населения); сравнительный
анализ развития образовательных моделей в разных странах
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Цель

организационно –
управленческих воздействий
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методов обучения
и контроля,

Таблица 4

Тенденции
развития
общества и
образования
Государственный маркетинг

Прогнозирование раз- Методы социоловития социально-эконо- гических исследомических систем (в т.ч. ваний
национальной)

Общество и
образование

Метод
экстраполяции

Ведущие методы
анализа
и прогноза

Методы экспертных оценок
Метод комиссии
Коллегии, совещания, семинары,
круглые столы,
Матричный
конференции (реги- метод
ональные, отраслевые и др.)
Метод Дельфи
Методы экспертных оценок

Эксперимент

Методы маркетинга Метод эксперМетоды сравнитных оценок
тельных исследоМетод сравнения
ваний

Методы сбора
информации

Государственный
(государственные
структуры управления и методические
органы)

Методы мониторинга

Инструментарий
(процедура)
мониторинга

Объект Предмет
Уровень мониторинга
мони- монито(субъект мониторинга)
торинга ринга

Сравнительный анализ
развития образовательных моделей в разных
странах
Социально- Общественно-госуКлаТенденции Мониторинг ФГОС
конвертиру- дарственный (гос.
стер
развития
Региональные (отраемого обра- структуры управления (реги- (экономиче- слевые, муниципальные
зования
образованием, метод. он, от- ского,
и др.) маркетинговые
органы (федеральные, расль, культурного, исследования
региональные) и учре- мест- демографиждения образования ность и ческого и
с привлечением заин- др.)
др.) региотересованных общестна, местновенных групп)
сти и т.д.

Прогностическая
модель непрерывного
образования
Интегративно-дифференцированного образования
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целей, содержания,

Развитие

Общественный (группы лиц, объединенных
общим интересом, в
т.ч. фирмы, общины,
политические объединения, а также
групппы населения
(социальные
страты: элита,
маргиналы, работающая молодежь, др.)

Личностный
(конкретный человек)

Корпоративного
(внеинституционального)
образования

Автономного
образования

Мониторинг потребностей общественных
организаций

Развитие
Корпоративный маркорпорации, кетинг
общины,
групп населения,
объединенных общим
интересом

Мониторинг потребностей общественых
страт
Само- Направления Самомаркетинг
разви- саморазвитие че- тия (в целях
ловека самоусовершенствования, карьерного роста,
адаптации
к изменяющимся
условиям)

Образовательные
потребности
групп
лиц,
объединенных
общим
интересом

Маркетинговые исследования, проводимые
ОУ

Матричный
метод
Метод экспертных оценок
Метод коллективной генерации идей (мозговой атаки)

Тестирование, анкетирование групп
населения
Профессиональные
пробы, профессиональная ориентация, ориентация на
идеал, психологические тесты и др.

Метод
саморефлексии
(самооценки)

Метод комиссии

Собрания общест- Метод комиссии
венных организаций
Анкетирование их
членов

Корпоративные совещания
Тестирование,
анкетирование
сотрудников, потребителей и др.

Метод Дельфи (анкетирование мнения экспертов)
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и прогнозирование развития социально-экономических систем.
Данный комплекс инструментов обеспечивает выявление
образовательных потребностей различных субъектов: общества в целом, его отдельных кластеров (регионов, отраслей и
др.), корпораций (фирм, общин, групп населения и др.), производства (отдельных работодателей), конкретных людей,
которые, определяют направления развития образовательных программ в системе непрерывного образования.
4.3. Маркетинг как основной инструмент прогнозирования
развития образовательных программ
Применение на различных уровнях прогнозирования развития образовательных программ, соответствующих предложенным прогностическим моделям непрерывного образования, маркетингового инструмента, а именно: самомаркетинга
– на личностном уровне, корпоративного маркетинга – на
общественном уровне, образовательного маркетинга – на общественно-государственном уровне, государственного маркетинга – на государственном уровне, - позволило определить маркетинговый инструментарий в качестве основного для
прогнозирования развития образовательных программ.
Маркетинг как вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством
обмена [111], представляет собой процесс планирования и
управления разработкой изделий и услуг, ценовой политики,
продвижения товаров к потребителю и их сбытом.
В условиях рыночных отношений в экономике, когда главным шагом в поисках эффективных методов взаимодействия и регулирования рынка образовательных услуг является
признание товарной формы образовательной услуги, ее переориентация на потребности потребителя, маркетинг играет важную роль как деятельность по управлению, организа228
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ции, планированию и прогнозированию спроса и реализации
образовательных услуг. Таким образом, маркетинг на рынке
образовательных услуг предполагает управление спросом и
удовлетворение его.
Развитие образовательных программ в рамках предложенных четырех моделей развития образования предполагает
участие различных субъектов в их разработке (см. таблицу 4).
Именно с учетом субъектов, включенных в эту деятельность,
нами выделено четыре основных типа маркетинговых исследований, проводимых с целью прогнозирования развития
образовательных программ, а именно:
– государственные исследования;
– общественно-государственные исследования;
– корпоративные исследования;
– индивидуальные исследования (самомаркетинг).
При этом, если государственные маркетинговые исследования проводятся государственными органами по государственному заказу, то в выполнение общественно - государственных исследований включаются те или иные общественные
группы, заинтересованные в получении исследовательских
результатов. В корпоративных исследованиях круг заинтересованных лиц еще более сужается, результаты становятся непосредственно значимыми для групп людей как членов определенной корпорации, а в рамках самомаркетинга речь идет о
результатах исследований важных для конкретного человека,
конкретной личности. Налицо, таким образом, достаточно
четко прослеживается линия на включение человека в маркетинговую работу и рассмотрение типов маркетинга как своеобразных ступеней восхождения государственных интересов
к интересам общества и личности, осознающих свои потребности и умеющих ими управлять.
Надо отметить, что организация вышеназванных маркетинговых исследований основывается, с одной стороны, на
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общих основаниях и, с другой стороны, каждое из них имеет
свою специфику.
Так, для всех этих исследований можно обозначить в качестве основных методологических условий эффективного
применения маркетингового инструментария для прогнозирования развития образовательных программ следующие:
концептуальность его использования; управляемость исследований; длительность и непрерывность изучения его объектов; систематичность и системность их отслеживания, разнообразие применяемых в ходе маркетинговой деятельности
методических ресурсов.
При реализации этих методологических условий содержание маркетинговой деятельности включает: построение планов маркетинговых исследований, обеспечение индивидуализации содержания планов относительно удовлетворения
имеющихся профессиональных потребностей работников,
познавательных потребностей обучающихся и пр., использование научных оснований деятельности, а в случае корпоративной модели маркетинга, кроме того - взаимодействие
кадровых и линейных служб по проведению и оценке результативности исследований потребностей, обеспечение обучающей направленности в работе с сотрудниками.
В соответствие с этим разрабатываются мероприятия по
успешной реализации содержания маркетинговой деятельности. Например, в качестве таких мероприятий выступают:
• в рамках модели образовательного маркетинга, основанного на общественно-государственных исследований разработка на матричной основе социально-партнерских
мероприятий по планированию образовательной деятельности в компонентах ее процессуальной структуры, в которых (мероприятиях) выраженная субъектная роль, наряду с педагогами, работодателями и родителями, отводится
и учащимся образовательных учреждений.
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• в рамках модели корпоративного маркетинга - разработка

индивидуальных планов работы сотрудников и оригинальных стратегий развития кадрового потенциала корпорации, привлечение научных кадров к работе по управлению развитием персонала, построение схем логических
взаимосвязей деятельности сотрудников и служб, обеспечение карьерного роста сотрудников, возможностей их
внеслужебного развития.
Рассмотрим, в частности, особенности общественно – государственных маркетинговых исследований, которые предполагают участие и государства как направляющей силы, определяющей исследовательскую и образовательную политику, и
общественных групп, заинтересованных в результатах образования.
В ходе маркетинговых исследований между государством и
общественными группами не возникает антагонистического
противоречия. Общественные группы определяют то, что они
хотят получить в результате исследований, и как это должно
происходить, а государство задает ценности, а также нормативы и правила, которыми регулируется исследовательский
процесс, что позволяет последнему оставаться в русле государственных интересов, государственных предпочтений.
Таким образом, в отличие от государственных исследований, в общественно-государственных исследованиях имеются, можно сказать, два субъекта-исследователя: государство и общественная группа. Они равноценны по масштабу
значимости, но смысл и уровень этой значимости различен.
Если общественная группа является в этом процессе основным субъектом, то государство – “сопряженным” субъектом,
гласно и негласно присутствующим в деятельности в качестве “носителя” охранительной, стабилизирующей позиции,
влияющей на основного субъекта.
Такая взаимная ориентация деятельности субъектов, не231

Глава IV

смотря на то, что носит в определенном смысле ограничительный характер, дает более глубокую возможность взаимного согласования этой деятельности, взаимного усиления,
взаимопомощи субъектов. Конечно, при этом возникает необходимость в специальном учете требований одного субъекта другим субъектом, в распределении, ранжировании этих
требований, в определении времени и места для их реализации, что в результате должно обеспечить согласованность
этих требований, возможности их взаимного перехода.
Наилучшим условием согласования требований выступает их взаимная интеграция на основе матричного подхода.
Он дает возможность связать требование разных субъектов,
представив их как стороны матрицы - столбцы и строки. В
столбцах матрицы может отражаться позиция одного субъекта, а в строках - другого. Матричный подход наиболее продуктивен при формировании объединенного заказа разных
субъектов при условии, что этот заказ вполне определен. Это,
в свою очередь, означает, что матричный подход действует на
этапе реализации заказа, а не его формирования. Это объясняется следующим.
Реализация заказа со стороны разных заказчиков не может существовать без осознания ими своих потребностей,
каковое и представляет собой маркетинговую деятельность.
Однако предъявление заказа недостаточно квалифицированными субъектами уже становится основанием для исследований, поскольку он далек от готового потребительского заказа.
Именно в ходе его предъявления он осознается, формулируется в виде заказа, а не отдельных представлений. Поэтому
сам процесс предъявления заказа уже можно назвать таким
исследованием, которое требует специального “пускового
воздействия” и одновременного процедурного оформления.
Иными словами, требуется серьезная, активная работа по
формированию исследовательских (маркетинговых) способ232
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ностей заказчиков, которые начинают выступать в этой роли
все в большей степени по мере того, как происходит соответствующее воздействие на них, как осуществляется работа,
помогающая им осмыслить, создать, сформулировать свое
видение требуемых ими результатов производственного процесса. Важно, что при этом повышается понимание ими и
самого процесса, его внутренних источников, составляющих,
факторов успешности и прочее, что определяет и коррекцию
предпочтений и, тем самым, содержания заказа.
С учетом этого необходима научная работа по согласованию
ориентаций, их сведению в единую систему. Это и позволяет
представить процесс формирования заказа как исследование,
связанное с выработкой таких мер деятельности, которые позволяют четче осознать ожидаемые результаты и представить
их в виде направляющих деятельность формулировок.
Работа по осознанию результатов, выступающая как работа по “выправлению ожиданий”, это, в психологическом
плане, есть одновременно и работа по созданию совместного
текста, в котором находят свое отражение выдвигаемые субъектами требования в их новом “прочтении” в логике образовательного процесса, ориентированного в своих результатах
на соответствие этим требованиям. Но, с другой стороны,
ориентация на новые результаты возможна только через переориентацию, изменения процессов, определяющих этот
результат, через значимые для него мероприятия, которые
и являются сводными факторами, согласующими требования субъектов. Иначе говоря, итогом согласительной работы
должны служить конкретные указания на то, что следует делать в образовательном процессе, чем он должен характеризоваться в обновленном варианте, значимом для удовлетворения выдвигаемых субъектами требований. Эти указания и
должны заполнять элементы матрицы, образуемые на пересечении ее строк и столбцов. Если строки матрицы отражают
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элементы ожиданий одного из субъектов, то столбцы – ожидания другого. На пересечении выявляются необходимые
ориентиры, формулируемые в логике образовательных инноваций. Эта логика объединяет ожидания субъектов в форме
конкретных мероприятий, осуществление которых позволит
изменить содержание образовательного процесса, введя его
в русло соответствия требованиям и, что весьма важно, формируя его обновленную ценностную направленность. Это
осуществимо, прежде всего, через структуру новых понятий,
вводимых для обозначения новых смыслов, новых акцентов
образовательной работы.
Всякое инновационное моделирование в образовании сопровождается развитием понятийно-терминологического
аппарата. При этом не только вводятся новые понятия или
исчезают старые (что происходит гораздо реже), но имеет
место и изменение смыслов понятий, связанное с внесением новых смысловых оттенков или углублением прежних.
В этом, вообще говоря, и состоит развитие научного понимания, которое совершается не только мощными скачками,
но и внешне медленными поступательными шагами, подготавливающими дальнейшие “прорывы”. В этом отношении
эволюции в области терминологии дают наиболее показательные примеры. Именно пересмотр, оправданное обновление содержания понятия производит сильное впечатление
на читателя, заставляя иначе взглянуть на привычные вещи,
и создает весомые предпосылки к разрушению его интеллектуальных стереотипов, а, следовательно, к инновационному
поведению как естественному психологическому состоянию.
Следует отметить, что понятийная канва складывается не
механически, а является результатом специальных усилий по
поиску понятий, адекватных новой, моделируемой реальности и согласованных ее контексте (что особенно значимо при
матричном моделировании для формирования матрицы).
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Здесь важно то, что общеупотребительные понятия приобретают характер средства педагогического моделирования,
получают научно-педагогический характер и образуя логико – понятийную сторону ценностного содержания выстраиваемого текста.
Содержание деятельности, ценностно переопределенное,
обогащенное с помощью вновь вводимых терминов становится основой технологических изменений, стимулируемых
новым авторским видением разработчика. Конфигуративное
сочетание используемых терминов в смысловом контексте
образует достаточно красочную картину деятельности, вызывающую интерес потенциального исполнителя – практика
и, за счет своего богатства, мотивирующую к деятельности.
Понятийная основа вырастает до целостного объемного содержания текста, она не просто создает у читателя положительное впечатление о той деятельности, которой его хотели
бы заинтересовать, но и формирует технологические нормы
выполнения этой деятельности, давая им четкие, яркие, выразительные наименования. Понятия, таким образом, переводят читателя, пользователя от ценностной канвы текста к
его технологической канве, технологической логике, к конкретным, выражающей ее, процедурам.
Из средства маркировки понятий термины становятся
условиями формирования, порождения новых (субъективно
новых) понятий у читателя, начинают выступать нейролингвистическими инструментами влияния на его сознание, изменяя и его само, и личность его носителя. Также вследствие
использования ярких смысловых трансформаций возникает
не только “новое сознание” отдельного читателя, но изменяется и мера социальной одобряемости предполагаемых инноваций. Она повышается за счет узнаваемости и привычности
использованных в описаниях инноваций понятий и снижает
риск их отторжения как малознакомых и вносящих интер235
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претационный дискомфорт терминов.
Поэтому социальная приемлемость понятий является необходимым условием эффективности инноваций, да и без
общественной поддержки они вряд ли вообще возможны.
Понятийное поле, тем самым, обретает социальный смысл,
социальное звучание, становится фактором формирования
социальной среды и даже выраженной социальной солидарности, хотя бы в пределах круга адресатов организуемых
инноваций. Оно, понятийное поле, переходит в разряд действенных социальных ориентиров и социальных оснований
деятельности образовательных коллективов, создавая одновременно и ценностную, и функциональную логику профессионального общения в рамках обсуждаемых проблем и расширяя его до пределов профессионального общения в целом.
Таким образом, допустимые смысловые преобразования
определяют психологический вектор инновационных преобразований образовательной деятельности, внося в ее содержание организационно – деятельностные “вешки”, указывающие пути предстоящей работы. Имея несомненную
социально-ценностную природу, понятия в самых разных
инновационных проектах оказываются включенными в систему воздействий на изменение мышления участников этих
проектов, на приобщение к авторским замыслам и участие
в их реализации и дальнейшем развитии. Понятийное поле
становится источником и проводником изменений на социально-психологическом уровне, уровне коллективного ценностного осмысления и ценностной координации процессов
обновления и перехода на пути роста в осуществляемой образовательной деятельности.
Таким образом, работа по формированию матрицы заказа
оказывается работой по развитию компетентности заказчиков и, в первую очередь, в части осмысления ими терминов,
употребляемых применительно к образовательному процессу
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и по формированию понятийной канвы выстраиваемой инновационной образовательной модели. Работа с терминами
оказывается технологическим моделированием, ибо переопределение понятийного содержания влечет за собой иное
включение в деятельность и выстраивание интеллектуальных
ресурсов требуемых изменений. Составление матрицы изменений, согласующих по выбранным параметрам ожидания
субъектов в уточненных терминологических формах, переводит работу на уровень рационального, целенаправленного
поиска вариантов акцентирования инновационных аспектов
образовательной реальности, ее создания в практике. Маркетинг как исследование образовательных потребностей преобразуется в матрично – понятийном подходе в маркетинг как
формирование потребностей, причем в логике практических
образовательно – процессуальных возможностей их удовлетворения и указания на конкретный состав этих возможностей.
Построение матрицы как согласование ожиданий потребителей и определение возможностей удовлетворения этих
ожиданий объективно вызывает необходимость их системных оснований, что связано, прежде всего, с широким социальным контекстом. Здесь важно, что ожидания возникают
не на “пустом месте”, а порождаются, благодаря социальной
обстановке. Социальная причинность является краеугольным
камнем ожиданий и этот момент в соответствующей деятельности не должен быть упущен. Социальная причинность
тесно связана с государственным регулированием и государственным заказом. В этой связи появляется необходимость
в широкой системе учета, заказа и регулирования ожиданий
и выбор на этой основе инструментов как фиксации ожиданий, так и ознакомления их субъектов с государственными
ориентирами развития общества и их индивидуальной (по
отношению “к себе”) адаптации. Это позволяет субъектам
– носителям ожиданий согласовывать их с общественными
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(общественно-государственными) предпочтениями, отталкиваться от них и действовать в их рамках, повышая, тем самым, и собственную успешность в предлагаемых обстоятельствах.
Система оповещения субъектов о государственных ориентирах и учета ожиданий также является составной частью
маркетинговой исследовательской системы, поскольку в ней
исследуются запросы субъектов с последующим сведением их
в единую систему движения информации. При этом важно,
что система должна не только знакомить с государственными
ориентирами (можно сказать, государственными ожиданиями), но и помогать субъекту устанавливать меру соответствия
им своих ожиданий, что усиливает исследовательский характер системы.
В этой связи эта система должна представлять собой территориальную (или подобную ей) систему формирования, учета и коррекции ожиданий и включать взаимосогласованную
сеть учреждений, функций и мероприятий, осуществляющих организационно-педагогическое управление движением
образовательных потоков по путям наилучшего достижения
ими поставленных образовательных и сопутствующих целей.
Подобная сеть включает как сами образовательные учреждения (структуры), так и учреждения (с функциями и соответствующими мероприятиями), которые помогают этим образовательным учреждениям осуществлять их деятельность,
вносить в нее новые смыслы и аспекты. Такая сеть представляет собой совокупность различных организаций и действий,
всемерно способствующих получению обучающимся основных и дополнительных услуг и его переходу по этапам образовательной траектории.
Системность сети обеспечивается тем, что все ее звенья
прилажены, “подогнаны” друг к другу так, что возникает и
сохраняется возможность, с одной стороны, взаимовлияния
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ее составляющих, а с другой стороны, управления ею сверху
(руководящими органами) и ее перестройки при необходимости. Очень важно, чтобы сеть в своем функционировании
могла оперативно реагировать на те или иные изменения в
образовательной политике, образовательных (как и любых
иных) требованиях без сбоев, тем более без провалов, без значительных затрат времени или использования каких – либо
других ресурсов, привлекаемых для перестройки ее деятельности, движения по новым направлениям. Без этого невозможно говорить о сети как прочной, устойчивой управленческо – педагогической конструкции, о ее соответствии в
качестве интеллектуального продукта современным общественным требованиям научной обоснованности и высокотехнологичности.
Адекватно организованная, отлаженная сеть оказывается
композиционным базисом образовательной деятельности,
направляющим ее по новым путям без радикального слома
предшествующих форм, через их наполнение новым содержанием, возможности чего предусмотрены самой системой.
Тем самым, она оказывается способной к внутренним изменениям, развитию, переходу в новые качественные состояния.
В зарубежной науке, по данным исследователей, сложились четыре важнейшие концепции управления:
• научное, основой которого является отделение планирования от фактического выполнения самой работы, а также
определение основ на фундаменте точных законов, правил, принципов;
• административное, направленное на разработку общих
проблем и принципов управления и требующее использования принципа иерархии;
• управление с позиций человеческих отношений, т.е. совпадения потребностей и желаний человека с потребностями и
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желаниями данной микроэкономической организации и
ориентированное на мобилизацию внутренних ресурсов;
• с позиций науки о поведении, суть которой заключается в
повышении эффективности человеческих ресурсов [172,
С.23].
Это разделение, конечно, имеет теоретический характер. В
практике их элементы сочетаются, действуют одновременно.
Это обеспечивает возможность объединения достоинств разных подходов. Вместе с тем, можно отметить, что представленная нами выше методология соотносится, в основном,
с третьей концепцией, а именно с концепцией управления с
позиций человеческих отношений, где центральное место отводится согласованию потребностей и желаний людей с потребностями и желаниями сегмента экономики в контексте
мобилизации имеющихся в рамках данного сегмента ресурсов.
Таким образом, концепцию управления с позиций человеческих отношений можно считать доминантной в нашем подходе, и речь можно вести об общественно-государственных маркетинговых исследованиях как форме управления
потребностями (запросами, ожиданиями) определенного
кластера – экономического сегмента общества (например,
определенной территории), которое (управление) осуществляется в логике отыскания и функциональной организации
внутренних ресурсов данного сегмента. Главным образом,
конечно же, эта организация складывается, с одной стороны
– из форм помощи в самоопределении (того или иного рода)
абитуриентов, обучающихся и выпускников, а с другой – из
устанавливаемых между этими формами и согласующих их
деятельность связей. Такую организацию (систему) можно
рассматривать как большую матрицу или гиперматрицу с механизмами саморегуляции.
В аспекте развития образовательных программ существенную роль играют региональные маркетинговые исследо240
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вания, которые направлены на исследования региональных
рынков труда и образовательных услуг в целях создания оптимальной региональной образовательной сети.
В их процессе формируются модели маркетинговых исследований, отражающие особенности региона, обосновываются методы исследования.
Так, Н.И. Щелкун отмечает, что прогнозирование развития региональной системы начального профессионального
образования в условиях г. Хабаровска строится на утверждении, что успешная ее модернизация возможна лишь в случае, когда образовательный комплекс субъекта Федерации
рассматривается в широком социальном и экономическом
аспекте как важнейшая сфера производства человеческого
капитала, а сама модернизация как неотъемлемая часть общей экономической, правовой и социальной либерализации
общества” [242, С.12].
В соответствии с этим автор предлагает основные принципы прогнозирования развития региональной системы НПО:
• максимальное соответствие структуры подготовки кадров
потребностям регионального рынка труда;
• учет формирующегося в регионе рынка профессионально - образовательных услуг;
• ориентация на удовлетворение потребностей каждого гражданина в получении профессии;
• развитие государственно - общественных органов по
управлению региональными системами профессионального образования;
• прогнозирование и планирование объемов и структуры
подготовки рабочих кадров на основе госзаказа и договоров с работодателями,
и соответствующие методы исследования такие, как:
статистический анализ; педагогическое моделирование;
комплекс эмпирических методов исследования, включая
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констатирующий и формирующий эксперимент; прогнозноцелевой метод.
Основываясь на реалиях современной практики, можно
выделить среди форм общественно - государственных исследований, важных для развития образовательных программ,
не только территориальные (региональные, муниципальные
и др.) маркетинговые исследования, но и маркетинговые исследования, осуществляемые образовательными учреждениями. Тем самым, можно говорить об иерархической структуре
образовательного маркетинга, проводимого работниками образования с участием общественности.
Представление о маркетинге как комплексной системе организации производства и сбыта продукции на базе изученных потребностей, включающей в себя процесс определения
целевого рынка для товара, конкретизации нужд и потребностей и последующего их более полного удовлетворения, чем
конкуренты, делает актуальным его проведение силами образовательного учреждения. Цель этой деятельности - обеспечение качества получаемого в нем образования посредством
совершенствования на основе результатов маркетинговых
исследований реализуемых в нем образовательных программ
(а значит и образовательного процесса).
В рамках маркетинговой деятельности образовательного
учреждения осуществляется выявление предпочтений обучающихся, их родителей, преподавателей; проблем учебного
заведения; разработка плана мероприятий, направленных на
улучшение работы образовательного учреждения; анализ допущенных ошибок и принятие решений о путях их устранения; контроль за проведением мероприятий, определяемых
его маркетинговой политикой и другое.
Маркетинг направлен на формирование “ситуации успеха”, изменение образа мышления, повышение качества образования, сплочение коллектива учреждения, нацеливает на
242

Прогнозирование развития образовательных программ...

“перспективный результат”. Ведь, по мнению Ж.-Ж. Ламбена, проведение маркетинговых исследований преследует следующие цели:
– помощь в изучении и обнаружении, описании, анализе,
оценке и прогнозированию рыночных факторов и тенденций
спроса;
– помощь в принятии решений, определении наиболее
подходящих инструментов и стратегий, на основе которых
будут приниматься управленческие решения, а также оптимального уровня вмешательства;
– помощь в контроле – в определении эффективности
маркетинговых программ в оценке результатов [123].
Все это важно при прогнозировании развития образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении.
В свете модернизации образования маркетинг образовательных услуг становится составной частью управления
в образовательных учреждениях. Ведь стратегические цели
модернизации могут быть достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с представителями национальной экономики, науки, культуры,
здравоохранения, всех заинтересованных ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателями [104].
Субъектами маркетинга, проводимого с целью развития
образовательных программ, являются не только субъекты
образовательного учреждения, субъекты производственной
деятельности и рынка труда в целом. Участниками маркетинговых отношений являются также посредники (например,
сотрудники органов занятости), а также лица, причастные к
продвижению образовательных услуг на рынке (пресса, молодежные организации и др.).
Маркетинговая деятельность образовательного учреждения строится с опорой на основные функции маркетинга, в
числе которых: аналитическая; товарно-производственная;
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сбытовая; организационная. В рамках образовательного маркетинга их содержание раскрывается следующим образом
[61, C. 316 - 322].
Аналитическая функция: комплексное исследование рынка
образовательных услуг и анализ возможностей образовательного учреждения.
Производственная функция: разработка рекомендаций по
подготовке выпускника (как “товара”), по диверсификации
подготовки (формирование “ассортимента” оказываемых
услуг).
Сбытовая функция: трудоустройство выпускника (мероприятия по передаче произведенной продукции от производителя к потребителю – продвижение товара (выпускника),
включая аргументацию сбыта, ценовую и коммуникационную политику).
Организационная функция: маркетинговое планирование,
контроль за исполнением планов (договоров) и организация
маркетинговой деятельности в образовательном учреждении.
Предложенная структурно - функциональная модель использовалась практиками при организации и проведении
маркетинговых исследований в ряде профессиональных
образовательных учреждениях Московской области [211]. В
процессе ее применения были обоснованы цели и содержание деятельности участников маркетингового исследования
в рамках приведенных выше функций [185].
Так, в рамках аналитической функции проводится анализ
состава образовательных услуг, профессий и специальностей,
пользующихся наибольшим спросом у молодежи близлежащих территорий. Большое значение имеет анализ спроса
работодателей на выпускников образовательного учреждения, изучение работы “конкурентов”, т.е. образовательных
учреждений, ведущих аналогичную подготовку, и прогноза
развития подготовки на перспективу. С учетом полученных
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результатов проводится оценка возможностей образовательного учреждения для их реализации.
В рамках производственной функции особую значимость
приобретает инновационная деятельность коллектива образовательного учреждения, направленная на удовлетворение
образовательных потребностей обучающихся, развитие этих
потребностей на основе создания и применения новых образовательных продуктов (образовательных услуг, профессий,
специальностей) и соответствующих образовательных программ.
Деятельность в рамках сбытовой функции предусматривала установление постоянных клиентов - “потребителей” выпускников (производственных, образовательных структур и
др.) образовательного учреждения.
С позиции реализации сбытовой функции трудоустройство выпускника (как основного “продукта”) профессионального образовательного учреждения является тем мероприятием, которое обеспечивает его движение к рабочему месту.
Активно занимаясь трудоустройством своих выпускников
образовательное учреждение формирует контингент постоянных клиентов, которые заключают с ним договоры на подготовку специалистов.
Необходимым условием успешного влияния маркетинга на
образовательный процесс является преемственно - прогностическая организация системы непрерывного образования
в расширяющемся социокультурном пространстве. Поэтому
другой канал “сбыта” выпускников связан с их поступлением
в образовательные учреждения более высокого уровня образования, т.е. с продолжением образования. Это требует включение профессионального образовательного учреждения в
систему непрерывного образования посредством заключения
договоров образовательными учреждениями более высокого
уровня образования, разработки преемственного содержания
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обучения (учебно-программной документации).
Инструментом реализации сбытовой функции является
promotion (промоушен) или стимулирование сбыта, которое
включает разнообразные средства воздействия на конечных
потребителей.
С этих позиций работа учащихся образовательного учреждения на предприятии, в организации в период прохождения производственной практики рассматривается нами как
мероприятие, направленное на стимулирование сбыта, поскольку сопровождается формированием “потребителей”
выпускников, получающих представления о будущих специалистах. Последнее находит отражение в договорах с работодателями, в работе с ними, раскрывающей достоинства
будущих специалистов.
Демонстрация качества обученности выпускников - тоже
стимулирование сбыта. С этой целью профессиональные
образовательные учреждения приглашают предпринимателей на защиту курсовых, дипломных проектов, внутриучилищные конкурсы мастерства и другие мероприятия, где
демонстрируются достижения учащихся. Увеличение договоров на подготовку является показателем успешности такой
политики.
В реализации организационной функции маркетинга
большую роль играет создание информационного обеспечения маркетинговой деятельности, а также подготовка квалифицированного персонала для осуществления этой деятельности в образовательном учреждении, и при возможности
создание маркетинговой службы.
Функционирование службы маркетинга в образовательном учреждении основано на положении о маркетинговой
службе и концепции, определяющей его маркетинговую политику. Оно обеспечивается соответствующей организационно-управленческой документацией [151]. Среди значимых
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функций и задач этой службы выделяется также поиск альтернативных источников финансирования образовательного
учреждения.
В основе совершенствования образовательного процесса
и системы управления образовательным учреждением лежит
сбор и анализ внешней и внутренней информации и принятие на ее основе управленческого решения.
В организации маркетинговых исследований и совершенствовании образовательных программ на основе их результатов особая роль принадлежит руководителю образовательного
учреждения, осуществляющему управление инновационным
процессом.
Кроме того, уровень инновационной деятельности в образовательном учреждении во многом зависит от педагогического коллектива, его способности и готовности включиться
в нее, а также от организационно-педагогических условий,
направленных на поддержку и развитие инновационной деятельности, среди которых называются:
• осознание педагогическим коллективом общественной
значимости инноваций, их соответствия изменениям
образовательной среды города, региона, современным
требованиям к профессионализму специалистов;
• предоставление свободы выбора целей и способов реализации инновационных проектов субъектам инновационной деятельности;
• прогнозирование руководителем образовательного учреждения приоритетных направлений инновационных
процессов, оказание помощи и поддержка новаторов,
предупреждение и преодоление возможных негативных
последствий неудачных инноваций;
• создание в образовательном учреждении благоприятных
социально-психологических условий, корпоративной
культуры для проявления творческой инициативы и раз247
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вития инновационной деятельности (целенаправленное
информационное обеспечение, психологическая поддержка, оценка и общественное признание результатов инновационной деятельности в образовательном учреждении)
[21, С. 12].
В целом, критериями успешности маркетинговой деятельности и развития на основе ее результатов образовательных
программ являются:
• рост уровня наполняемости профессионального образовательного учреждения контингентом учащихся;
• рост уровня удовлетворенности обучающихся, общества,
государства работой образовательного учреждения;
• рост уровня востребованности выпускников предприятиями означает, трудоустройство в соответствии с приобретенной профессией и сохранение рабочего места в течение
длительного времени все большим числом выпускников;
• повышение качества подготовки специалистов в свете требований ФГОС при снижении материальных затрат на их
подготовку [221].
Анализ показывает, что сегодня маркетинговая деятельность широко реализуется образовательными учреждениями.
Так, в целях эффективного применения маркетинга для
формирования профессионального образовательного комплекса в малом городе (г. Брянск), реализующего достаточно
широкий спектр образовательных услуг, Митасова О.В. предлагает модель маркетинговой деятельности в образовательном учреждении, включающую следующие подсистемы [141]:
• система маркетинговых исследований;
• система формирования спроса (профориентация и коммуникация);
• система разработки образовательных услуг с образовательными предпочтениями и потребностями различных сегментов потребителей;
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• система управления маркетингом.

При этом она считает, что основной составляющей образовательного маркетинга должна быть система формирования спроса на образовательные услуги, которая позволяет
управлять спросом в интересах личности и работодателей,
способствовать развитию экономики региона.
Она рекомендует проводить работу в образовательном учреждении в целях введения новых образовательных услуг на
основе результатов маркетинговых исследований в следующей последовательности:
Проведение комплексных маркетинговых исследований.
Определение возможностей образовательного учреждения
и выбор перспективных направлений.
Выявление требований потребителей к образовательной
услуге.
Выбор целей и средств образовательного процесса; выбор
оптимального соотношения между общекультурными, фундаментальными и специальными, прикладными знаниями.
Определение помещения для обучения, форм и технологий обучения и контроля.
Установление цены и методов продвижения услуги.
Учитывая, что образование, регламентируемое госстандартами, реализует образовательные потребности среднестатистического учащегося, Митасова О.В. расширяет его
возможности, используя инструменты маркетинга, резервы
и возможности образовательного учреждения для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей.
В качестве критериев эффективности системы маркетинговой деятельности в контексте развития системы оказываемых образовательных услуг она называет:
• Рост ассортимента образовательных услуг.
• Расширение структуры ОУ.
• Прирост внебюджетных средств.
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• Конкурентоспособность выпускников.
• Конкурентоспособность и рост положительного имиджа

ОУ [141, С.7].
Обратимся теперь к особенностям корпоративных исследований. Переход к информационному (постиндустриальному)
обществу предъявляет особые требования к качеству знаний,
умений, отношений, ценностей людей, включаемых в систему общественного производства. Современный производственник - не только ответственный исполнитель, но и компетентный и активный партнер в структуре общественных
взаимоотношений, нацеленный как на творчество в своей
деятельности, так и на продуктивные контакты с окружающими людьми – и как носителями определенных производственных функций, и как обладающими собственно человеческими чертами личностями, индивидами.
Современное производство требует от человека выступать
во многих качествах, ипостасях, переходя от одних видов деятельности к другим и добиваясь, в ходе проявления разнородной активности значительных успехов, позволяющих хорошо ощущать себя на неустойчивом рынке труда, где пусть
и адекватная, но односторонняя подготовка - а тем более,
подготовка недостаточная, поверхностная - уже не может
служить гарантией хорошего профессионального “самочувствия”. Даже человек, постоянно занятый вполне определенным профессиональным делом, должен владеть не только
им, но уметь также налаживать профессионально значимые
контакты, анализировать тенденции развития выполняемого
дела, понимать и использовать связи своей деятельности с
деятельностью коллег, других профессионалов и т.п.
В этой связи чрезвычайно возрастает значимость непрерывного образования личности, которое в условиях производства становится, можно сказать, определяющим фактором
его развития и предметом специальной заботы со стороны
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ответственных инстанций. Здесь скрыто существенное отличие от того, как обстоит дело в системе образования. Если
в сфере образования получение нового опыта, обновление,
перестройка личности происходят объективно, на что и направлено его (образования) действие, то в сфере производства задачи другие, и здесь решение образовательных проблем,
в общем, не входит в круг обязанностей руководства. Однако, поскольку роль человеческого фактора резко возрастает,
современное производство требует внимания к образовательным проблемам.
Производственные решения сегодня нередко требуют от
работников обладания способностями к самоизменениям,
к пересмотру сложившихся позиций, к овладению новыми
знаниями и умениями, к коррекции своих ценностей и принятию новых. Непрерывное образование ведет к становлению нового понимания профессионализма, к формированию иного состава его составляющих, охватывающих разные
стороны деятельности и сознания человека. Они, главным
образом, видятся связанными с переходом их носителя на
все новые и новые ступени развития, расширения его кругозора и формированием новых взглядов, новых отношений к
профессиональной и социальной действительности, к миру
в целом.
Развитие профессионализма личности в современных
условиях подразумевает необходимость наличия в структуре
производственных предприятий (фирм) служб персонала,
непосредственно занятых вопросами акцентуализации, поддержки и оценки развития сотрудников. Службы персонала
современных предприятий, в связи с растущей ролью человеческого фактора, получают все большее значение среди
различных иных служб и, в силу имеющихся у них возможностей, формируют готовность сотрудников к наилучшему
выполнению их профессиональных обязанностей. При этом,
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как можно судить по результатам соответствующего анализа, акценты все более и более переносятся на разнообразную
многостороннюю собственную активность сотрудников в их
работе. Сегодняшние службы персонала используют все более и более широкий набор методов своей деятельности, позволяющий включать все новые и новые механизмы активизации личности.
Использование разных методов, методик, подходов имеет, конечно же, положительное значение. Но возникает опасность чисто количественной оценки используемых средств,
когда эффективность связывается в представлениях оценивающих людей (как руководящих лиц, так и самих работников
служб персонала) с числом и, в лучшем случае, с тематикой
проводимых мероприятий, а не с тем эффектом, который
они вызывают в деятельности, сознании, личности сотрудников. Несомненно важные при этом практическая ориентация, методическое разнообразие, эмоциональный комфорт
и другие достоинства современных форм и методов развития
персонала оказываются недостаточными без получения более или менее заметного эффекта. Он же оказывается таковым тогда, когда деятельность ориентирована на заведомо
четко поставленные, определенные конечные (того или иного этапа) цели.
При постановке столь масштабных задач в деятельности
современной службы персонала и фирмы в целом необходима концептуальность работы.
Концептуальность выражается, разумеется, не наукообразием терминологии или сложностью используемого языка
или стиля, а наличием собственной позиции, собственных
взглядов, подходов, складывающихся в определенную систему. Концептуальность требует от разработчиков серьезных
интеллектуальных усилий, обеспечивающих функциональные взаимосвязи отдельных частей, компонентов, аспектов
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деятельности и формирующих все более точные воззрения
работников на выполняемую деятельность, что имеет большое значение для ведения адекватной кадровой политики.
Концептуальность предполагает, таким образом, создание
определенных идейно-смысловых основ деятельности развития персонала, при наличии которых соответствующая
работа ведется не “наобум”, не стихийно, а посредством
интеллектуально выверенных процессов. В современных
условиях при обширности фонда методических ресурсов,
концептуальность приобретает значение основного, методологического ресурса, определяющего востребованность, использование, значимость отдельных применяемых концепций, технологий и пр. Методологические ресурсы получают
характер ведущих среди их общего запаса, в связи с чем возрастает и роль интеллектуального багажа сотрудников и их
активного интеллектуального включения в деятельность как
возможных соавторов планов своей профессиональной деятельности и профессионального роста. Сам сотрудник, а не
только его руководители или службы персонала, становится
лицом, ответственным за свое будущее и имеющим возможности влияния на него.
Становится важным установление центрального фактора,
сочетающего в себе все отдельные ориентации и создающего
единую общую концептуальную ориентацию деятельности развития персонала. Таким фактором выступает самооценка сотрудниками своих потребностей и, на их основе, требований
к перспективам своего развития. Обладая потенциалом самооценки, идентификации важного для себя будущего, человек,
сотрудник становится «реальной величиной» корпоративной
команды, коллектива предприятия (фирмы), имеющим свою
позицию, свою точку зрения на происходящие события, вершителем корпоративной истории. Ее ход объективно становится для него небезразличен, хотя бы в силу его стремления
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к улучшению своего собственного положения на фирме.
Существенное значение в корпоративном маркетинге
имеют оценочные действия.
Оценочные действия всегда несут в себе более глубокое понимание деятельности ее исполнителем, становящимся по отношению к ней в рефлексивную (осмысливающую) позицию
и действующим, если можно так сказать, на волне своего растущего понимания. Притом, что величина роста, конечно же,
может весьма заметно различаться для разных случаев и для
разных людей, этот рост будет всегда иметь место, поскольку
без новых выводов, нового видения самооценка потребностей
невозможна, и человеку, не пришедшему к новому пониманию
(хотя бы в минимальной степени), будет нечего предъявить
заинтересованному сообществу. Предъявление корпорацией
своим сотрудникам заказа на самооценку, таким образом, начинает выступать источником и их профессионального совершенствования и связанных с ним личностных изменений, новых отношений сотрудника к своему делу и открытие в нем для
себя неизвестных ранее сторон.
Оценочные действия представляют собой сложные психологические образования, связанные с рефлексией как проверкой соответствия сделанных человеком достижений поставленным целям. В этом плане самооценка всегда сопутствует
контрольным компонентам деятельности, определяя внимание человека к своему внутреннему потенциалу, который
присутствует у него и который он - осознанно или неосознанно - стремится развить, “вынести на поверхность”, реализовать. Поэтому предъявление заказа на самооценку предполагает опору на стремление человека к самоутверждению, к
демонстрации наиболее впечатляющих сторон своей личности и требует признания окружающими любых, даже самых
малозаметных, успехов человека как непременного условия
психологического стимулирования процессов самооценки.
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При этом является значимым содержательное приближение работы по развитию самооценок к реальной практике
деятельности предприятия (фирмы). Именно при условиях
близости процессов развития непосредственно к производственным процессам, раскрываемости перед сотрудником
взаимосвязей и влияния своих самооценок на становление
эффективности выполнения им его обязанностей интерес
к развитию самооценок возрастает. Это имеет объективную
природу, т.к. вполне ясно, что человек, понимающий, зачем
и как развиваемые у него способности пригодятся ему в его
жизни и деятельности, будет относиться к их развитию значительно более ответственно. В этой связи становится показательным опыт тех предприятий (фирм), которые ведут
соответствующую работу, непосредственно соединяя опыт
деятельности сотрудников с формированием их прогностических по отношению к своему развитию оценок. Такой опыт
может быть получен сотрудником как в ходе его предшествующей деятельности в должности, так и в ходе специально организуемых занятий. Получив такой опыт, сотрудник становится гораздо более восприимчивым к развитию самооценки
своих потребностей, более четко осознает их состав.
С другой стороны, актуализация процесса развития прогностических способностей через полученный опыт предполагает формирование у человека готовности к его (этого
опыта) анализу, к уяснению возникающих в ходе деятельности затруднений и достаточно ясного формулирования их для
себя. Несмотря на кажущуюся простоту, сделать это бывает
порой весьма трудно, ибо человеческая деятельность (и профессиональная, в частности) многоаспектна, многослойна, и
в ней отнюдь не так легко установить те или иные причинноследственные связи, увидеть действительные корни тех или
иных несовершенств, недостатков. Здесь важно формирование в сознании человека таких ориентиров, которые помогли
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бы ему лучше, точнее, глубже разбираться в своих проблемах.
Формирование ориентиров может осуществляться как путем внешних консультаций, так и соответствующих творческих тренингов, в ходе которых сотрудник готовится к тому,
чтобы анализировать опыт и делать значимые для себя выводы. Творческая активность, конечно же, может развиваться
и в ходе консультаций, однако, могут иметь место и специальные упражнения в творческом подходе. Использование
и консультаций, и – особенно - творческих тренингов представляет собой важное средство развития, в котором оказывается выраженным переход человека, сотрудника на позиции активного профессионального деятеля, способного к
постановке перед собой значимых для улучшения своей работы вопросов, на которые ему самому желательно было бы
получить адекватные ответы.
В таком подходе формирование самооценок индивидуальных профессиональных потребностей сотрудников оказывается значительной по своему масштабу исследовательской
работой, направлениями осуществления которой выступают установление потребностей и путей их удовлетворения.
Служба персонала, тем самым, как, скорее всего, и линейный
менеджмент (руководители служб) корпорации необходимо
принимают на себя функции исследователей, научных работников. Разработка концептуально обоснованной деятельности всей корпорации, помощь в планировании творческого
развития ее коллектива и отдельных сотрудников оказываются работой, требующей активного научного видения, научных подходов и их реализации.
Становится значимой научно-исследовательская квалификация работников службы развития персонала и менеджеров,
их готовность к осуществлению управленческой деятельности как своеобразной формы проведения исследования, с одной стороны, и его стимуляции - с другой. Исследование при
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этом подразумевает отыскание общекорпоративных возможностей развития самооценок тех или иных представителей
коллектива, а стимуляция – представление этих возможностей в виде, доступном для использования каждым из сотрудников. Тем самым, занятые такими исследованиями лица начинают играть роль практиков-методологов, направляющих
деятельность корпорации (компании) по путям развития
человеческих ресурсов, ориентируя это развитие и по линии
коллективных форм, и по линии индивидуальной работы.
Наука, вообще, получает значение важнейшего фактора
практической профессиональной деятельности, реально оказывающего действенное влияние на ее эффективность. Научная работа обычно вызывает у практиков достаточно скептическое отношение – но тогда, когда они явственно видят ее
результаты и осознают их значение для практики, их позиция
становится более лояльной; и это затем благоприятно сказывается на их сознании и работе. С другой стороны, использование научно-исследовательской методологии в осознании
и преодолении недостатков практической работы определяет более глубокое проникновение человека, исследователя в
те основания, на которых зиждутся изучаемые им процессы
(объекты), т.е., по сути дела, и в сами эти процессы (объекты).
Научные исследования получают значение неотъемлемой
части профессиональной деятельности высококвалифицированного специалиста. Масштаб исследователей, разумеется,
важен, однако, даже, если этот масштаб относительно невелик (и можно сказать, что имеют место не исследования, а их
элементы), результаты исследований все равно будут иметь
значение для повышения результативности работы – хотя бы
в отдельных ее аспектах или деталях.
Выполняемые таким образом исследования можно охарактеризовать как методологический ключ, инструмент развития корпорации (компании), действие которого (отнесен257
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ное, прежде всего, к развитию перспективных потребностей
сотрудников) имеет гуманистический характер и связано с
наполнением процессов развития внутренней энергией человеческих устремлений и предпочтений. Оказывая влияние на
их содержание, работа служб развития персонала, тем самым,
способствует включению корпоративных ценностей в состав
индивидуальных ценностей сотрудников, обеспечивает их
глубинные содержательные взаимосвязи и возможности гибкой переориентации деятельности в случае возникшей необходимости. Все новые ориентиры, цели, которые возникают,
ставятся в ходе деятельности, переходят, можно сказать, на
индивидуальный уровень, уровень создания, осмысления и
реализации каждым отдельным сотрудником.
Важно то, что индивидуальные ориентиры, цели не могут расходиться с общими целями, направлениями деятельности компании, корпоративными ценностями и идеалами.
Но все дело как раз в том, что концептуальность работы, ее
планирование на общекорпоративном уровне позволяют
направленно ориентировать индивидуальные ценности и
смыслы, вводя индивидуальное планирование в русло соответствия должностным обязанностям, текущим производственным задачам того или иного сотрудника и одновременно
расширяя горизонты планирования. Иными словами, концептуальность помогает сотруднику выстроить приемлемую
сейчас и значимую для будущего магистральную линию профессионального поведения.
Преобразования в личных ценностях, планах, предпочтениях сотрудников одновременно представляют собой и преобразования в содержании деятельности компании. Те или
иные изменения в смыслах, технологиях, критериях оценки
и пр., относимых работниками к своей деятельности, производят изменения в содержании этой деятельности. Сотрудники, можно сказать, поднимаются над наличным уровнем
258

Прогнозирование развития образовательных программ...

своего профессионального развития, своего понимания выполняемой работы и по-новому ее оценивают, замечая, обнаруживая, находя – в результате своей аналитической работы
- ее новые аспекты и пересматривая, возможно, всю логику
ее осуществления. Но в этом заключаются не только изменения в работе корпорации, но и изменения самого сотрудника как личности, изменения в его сознании, что выражает
процесс непрерывного образования. Так, по сути, происходит личностное и профессиональное обновление сотрудников;
они не только приобретают новое видение, новое понимание
своей деятельности, своих обязанностей, но и продвигаются
в своем собственном развитии не только индивидуальном, но
и коллективном.
Инновации в производственной деятельности рождаются,
прежде всего, из готовности членов коллектива к саморазвитию, к самоизменениям, к пересмотру сложившихся позиций
и стереотипов, в т.ч. интеллектуальных. “Слом” стереотипов реализуется именно через видение новых потребностей,
осознаваемых как возникшие на месте тех, что уже получили
удовлетворение.
Развитие корпорации, корпоративная политика, тем самым, получает значение исследовательских программ, в которых рассчитанное на перспективу изучение тех или иных
вопросов выступает не случайным явлением или отдельным
фактом, а постоянной тенденцией. Руководство корпорации, заботящееся о пробуждении и поддержании исследовательских программ и ориентирующих в свете их результатов
деятельность коллектива, различных структур, подразделений, служб создает мощнейший резерв развития на будущее.
Естественно, что руководство занято, прежде всего, обеспечением текущей деятельности, созданием условий повышения ее эффективности. Однако, управление, не связанное
с указанием путей дальнейшего развития рискует оказаться
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простым реагированием на возникающие проблемы (причем со все увеличивающимся сроком запаздывания), а не
проектированием работы, в которой возможные проблемы
предугадываются и, по возможности, устраняются уже на
этой, проектной, стадии. Более того, опора на исследование
потребностей позволяет в гораздо большей степени углубиться в осознание существующих проблем и с большей вероятностью успеха попытаться предотвратить их, воздействуя на
причины их возникновения.
Развитие корпоративной политики как исследовательских
программ также делает осознанным и более отчетливым и
понимание связей проблем между собой, что позволяет понять логику управления на макроуровне, логику действий в
рамках общих оснований управления компанией в компактной, сжатой форме.
Тем самым, развитие корпоративных исследований практически всегда предполагает переход административной
деятельности на стратегический уровень, выявление инновационных ресурсов, установление более глубоких логических
взаимосвязей между отдельными подразделениями, службами корпорации и т.п. Все это объективно предполагает процессы планирования и проведения научных исследований. В
их ходе осуществляющие лица проникаются научным видением производственной действительности, начинают оценивать ее с более общих и глубоких позиций, обнаруживают
возможности повышения эффективности деятельности. При
этом необходимо сделать существенную оговорку: все это
проявляется там, где общее руководство фирмы и, в частности, руководители научных исследований действительно
заинтересованы в эффективных изменениях и в отыскании
соответствующих путей.
Заинтересованное руководство при этом должно не только
финансировать исследования. Финансирование – это необ260
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ходимое, но отнюдь не достаточное условие. Наряду с финансированием, должно иметь место методологическое управление исследованиями – постановка рациональных целей,
разработка планов, технологий проведения исследований,
выбор критериев оценки результатов и пр. Методологическое
управление представляет собой деятельность, требующую увлеченности и компетентности осуществляющих ее кадров.
Развитие как непрерывное приобщение к новому жизненному (и, в частности, профессиональному) опыту на научной основе может связываться как со специальным обучением, так и со всей совокупной деятельностью сотрудника
на фирме. В ходе обучения развитие имеет, можно сказать,
концентрированный на себе характер, а в других сторонах деятельности – характер ее оптимизации, одновременно способствующий и достижению в ней высоких результатов, и
овладению новым опытом. Если в обучении человек целенаправленно сосредоточен на своем развитии, то в других сторонах – оно происходит объективно, через познание человеком новых путей, новых алгоритмов, инструментов работы,
обогащающее выполняемую им деятельность и производящее изменения, “перевороты” в сознании.
Различие между развитием сотрудников в образовательной и собственно производительной сферах обусловливает
и разницу в использовании маркетингового инструмента.
Маркетинг в образовательной деятельности используется
как средство поиска возможностей, требуемых человеком и
удовлетворяемых потом образовательными мерами, а маркетинг в производственной деятельности – как средство
поиска новых функциональных возможностей в содержании самой исполняемой деятельности, хотя, разумеется, то
и другое взаимосвязано и подразумевает друг друга. В ходе
образовательной деятельности человек, учащийся, слушатель овладевает и аспектами содержания той или иной де261
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ятельности, формируя или расширяя свои знания о них, а в
ходе производственной деятельности, осваивая новые функциональные аспекты, действия, решения, соответственно,
изменяет, перестраивает свой внутриличностный потенциал.
Далее следует отметить, что имеют значение не только
обучение и производство, но и деятельность “вокруг” них,
включая и карьерные перемещения сотрудников, и досуг,
и релаксацию на рабочем месте и пр. аспекты производственной жизни. Все они самым непосредственным образом
влияют на развитие персонала, если, конечно, не понимать
таковое слишком узко. Такое же понимание, к сожалению,
еще нередко имеет место. Начальник Управления развития
и обучения ООО “CО Зенит” кандидат психологических
наук Е.Е. Соловцова пишет: ”На сегодняшний день развитие
персонала понимается только как его обучение, а не передвижение по карьерной лестнице. Отсюда нежелание людей
продолжать обучение (модульное обучение порой не учитывается даже при аттестации работников” [205, С.36].
Между тем, термин “развитие” предполагает изменения в
состоянии объекта (в данном случае - человека). А эти изменения могут - и должны - быть весьма различны. Сюда следует включить и те изменения, которые происходят не в человеке, но и с человеком, сотрудником - в т.ч. и изменения
в его должностном статусе, его перемещение по карьерной
лестнице. С другой стороны, поскольку, как уже говорилось,
к развитию можно отнести и релаксационно-досуговую, и
иную деятельность, в рамках которой проявляет свою активность человек, и которая так или иначе способствует изменениям в нем - участвуя в этих видах деятельности, человек,
познает окружающий мир, обогащается новым опытом и пр.,
так что его непрерывное образование продолжается.
Актриса А. Стеклова говорит о путешествиях так: “Это
сама жизнь - передвижение, познание нового, обучение. Лю262
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бая поездка, если отнестись к ней ответственно - работа ума
и безумный драйв одновременно. И они хороши в любом возрасте” [206, С.13].
Нелишне отметить, что развитие персонала и кадровых
программ является значимым и может осуществляться не
только в образовательных, но и производственных структурах, ведущих подготовку кадров для своих нужд внутри собственных организаций. В современных условиях наличия
весьма объемного фонда различных концепций, технологий,
отдельных методов становится важным глубокое понимание
действенных возможностей их применения и дальнейшего
развития в соответствии с реальными потребностями. Владение инструментами развития определяет готовность сотрудников кадровых служб, отделов развития персонала и т.п. к
формированию собственных стратегий деятельности, а не
простого (не исключено, что и случайного) использования
заемных средств соответствующей работы.
Формирование оригинальных стратегий становится важным как форма проявления компетентности сотрудников кадровых служб в деле осмысления существующих проблем и
создания идейного базиса их решения собственными силами
организаций. Это выгодно отличает такое положение дел от
ситуаций, когда проблемы формулируются силами извне и решаются (в той или иной степени успешности) на основе извне
же привлеченных концепций и технологий. Именно в случае
приложения управляющими развитием персонала кадровыми
службами собственных интеллектуальных усилий можно говорить о научном характере их деятельности, ее базировании
на научных разработках в их полноценном понимании.
Научные разработки получают в современной обстановке все большее значение и могут использоваться все шире и
шире. Наука имеет высокое значение как для государственного и общественно-государственного типов маркетинговых
263

Глава IV

исследований, так и в корпорациях. Однако, в них роль науки
еще более повышается по сравнению с ними, ибо корпорации имеют не столь тесную связь с научными учреждениями.
В государственной и общественно-государственной системах
установлены объективные связи с различными научными учреждениями, государственная политика так или иначе, в той
или иной мере базируются на научных исследованиях, имеют
научное основание. В корпорациях же научные исследования
не являются обязательной составной частью деятельности, и
обращение к ним нередко представляют собой личную инициативу руководителей или лиц, ведущих кадровую работу.
В этой связи целесообразно рассматривать обращение к научным основам как специальное направление деятельности корпоративного управления в области кадровой работы,
требующее соответствующей подготовленности сотрудников
и их способностей выступать экспертами (хотя бы среднего
уровня) в контактах с представителями научных кругов или
при анализе предоставляемой ими продукции. Чрезвычайно
важно, чтобы занятые кадровой работой сотрудники понимали смысл научной работы и вели ее по соответствующим
канонам. К сожалению, работники корпораций не всегда
осознанно подходят к их применению, не вполне отчетливо
понимая, что те представляют собой, по сути.
Научно-педагогические разработки - те, что максимально
освобождены от конъюнктурной нагрузки и рассматривают
изучаемые процессы специфически. Это означает, что они
рассматриваются не так, как они реализуются в принятой на
данной момент социальной практике, а так, как они должны
осуществляться. При этом речь вовсе не идет о приукрашивании, лакировке действительности. Напротив, это в практике
нередко принимаются решения, не учитывающие всей многомерности реальной жизни, а просто подверстанные под сиюминутные цели. Наука же обязана рассматривать явления
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глубоко и объемно, соединяя видение реального положения
дел с четкими представлениями об идеальных моделях. Предназначение науки состоит в том, чтобы освещать пути развития практики, раскрывать для нее наилучшие перспективы. В
связи с этим наука должна не только помогать в осуществлении уже принятых решений, но и участвовать в их принятии.
Такое участие обеспечивает действительное соединение науки и практики, создает предпосылки работы корпорации как
научно-производственной деятельности.
Положения, относительно деятельности фирм, рассмотренные выше, могут быть в определенной степени приложимы к деятельности общественных групп, организаций,
ведущих внутреннюю подготовку кадров. Она является объективно осуществляемым процессом, т.к. потребность в кадрах существует всегда и везде. Общественные организации,
выполняя те или иные свои задачи, структурируются, их деятельность упорядочивается, изменяется, и все это обусловливает развитие человеческого потенциала, а, следовательно, и
проведение кадровой работы.
Общественные организации, как и фирмы, должны проводить целостную кадровую политику, проявлять заботу о
формировании кадрового резерва, готовить людей к качественному исполнению ими своих обязанностей.
Наличие и осуществление такой политики, в свою очередь,
предполагает наличие развивающих (образовательных) программ, содержание учебной деятельности в которых, в основном, совпадает с содержанием деятельности на фирмах, при
отличающейся, конечно, специфике функционирования
общественных организаций. Эта специфика, в целом, заключается в том, что деятельность общественных организаций
имеет более широкий характер, чем получение прибыли, на
что нацелены коммерческие фирмы. Конечно, деятельность,
способствующая получению доходов, в общественных орга265
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низациях тоже может вестись и, чаще всего, ведется, но извлечение прибыли, тем не менее, выступает не основной, а
вспомогательной задачей. В главном же общественные организации следуют другим интересам – а именно они ориентированы на развитие самих групп, упрочение их существования и более глубокую социальную “укорененность” их и их
членов (в этой связи и развитие образовательных программ
имеет особый характер в обществе). Другое дело, что обеспечение существования и развития коммерческих организаций также лежит в основе их функционирования. И в этом
деятельность коммерческих и общественных организаций
совпадает, и потому мониторинговые исследования, проводимые в последних, могут зиждиться на тех же основах, что и
исследования в рамках корпоративного маркетинга. В число
этих оснований, если повторно проанализировать приведенный нами выше текст, мы включаем следующее.
Концептуальность работы в общественном мониторинге
предполагает наличие широких идейных оснований деятельности по выяснению потребностей, понимание общих контуров проводимой самой группой (или в ее интересах) политики и взаимосвязи компонентов используемых стратегий.
Формирование ориентиров может осуществляться путем
кратковременных консультаций, семинаров, тренингов и
т.п., в которых члены групп более четко осознают свое место
в организации или как представителя определенного слоя,
свои интересы и пути их отстаивания.
Наличие специальных служб персонала в общественных
организациях и социальных группах, конечно же, не обязательно, однако могут иметь место те или иные аналоги этих
служб, занятые формированием кадрового резерва организаций или поиском и подготовкой людей, способных выступать от имени общественного слоя.
Такая сторона деятельности как методологические управ266
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ление исследованиями проявляется в общественном мониторинге как постановке общественно значимых, согласованных с запросами общества целей, что помогает добиться их
последующей реализации.
Рассмотрим особенности индивидуальных исследований,
обеспечивающих информацию для развития автономного
образования. В рамках данной модели развитие образовательных программ в контексте непрерывного образования
личности идет в пространстве самой личности, т.е. траектория самообразования выстраивается самим человеком.
Заметим, что на разных этапах жизненного пути различные мотивы побуждают его включаться в образовательный
процесс. Мотивами, побуждающими человека к образованию/обучению, могут стать:
– несоответствие имеющегося у него уровня функциональной грамотности требующемуся уровню для успешной
жизнедеятельности в обществе, его развития и саморазвития;
– возникшие перспективы карьерного роста;
– осознанная необходимость смены профессии/специальности;
– необходимость овладеть новой функцией;
– устранение пробелов в обучении;
– расширение сферы его общих интересов;
– мотивы, связанные со случайными событиям.
На осознание собственных потребностей в самообразовании и направлен такой инструмент как самомаркетинг, в основе которого лежит саморефлексия человека.
Понятие “рефлексия” раскрывается В.И. Слободчиковым в
рамках психолого-педагогического подхода к реализации личностной ориентации в непрерывном образовании, основанного на концепции рефлексивной психологии и педагогики.
Исследуя условия возникновения и механизмов развития
субъективности в пределах индивидуальной жизни, он вводит
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понятие субъективной реальности “как наиболее абстрактного обозначения формы существования и общего принципа
организации человеческой реальности (как непосредственное само=бытие человека). Как общий принцип существования человеческой реальности, субъективность (по русски
самость) обнаруживает себя в способности человека встать в
практическое отношение к своей жизнедеятельности и находит свое высшее выражение в рефлексии” [202, С.5].
Рефлексия определяется им как центральный феномен
человеческой субъективности: “Это такая специфически человеческая способность, которая позволяет ему сделать свои
мысли, эмоциональные состояния, свои действия и отношения, вообще всего себя – предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования
(вплоть до жертвенной смерти)” [Там же, С. 21].
Именно с появлением внутренней рефлексии, по мнению В.И. Слободчикова, связано ценностно-смысловое
определение жизни, возможность превращение собственной
жизнедеятельности человека в предмет практического преобразования в результате самоконтроля, превращение человеческого индивида в действительного субъекта (хозяина, распорядителя) собственной жизни. Полагая, что образование
есть всеобщая форма становления и развития субъективной
реальности во времени, истории и пространстве культуры,
он считает возможным осуществление целенаправленного
проектирования образовательных процессов и институций
в соответствии с задачами и ценностями развития человека. Развитие понимается не столько как эволюция, как созревание и рост, становление и реализация многообразных
психологических свойств, структур, механизмов и их совершенствование в онтогенезе, а как революция, возникновение принципиально нового из старого, как его кардинальное
преобразование (“скачок”), как переход на более высокий
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уровень субъектного бытия [202, C.5; 7; 18; 23].
С позиции концепции развития личности, связанной со
становлением субъектности человека, развиваемой в работах
К.А. Абульхановой - Славской, Б.Г. Ананьева, Л.И. Анцыферова, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна,
Д.И. Фельдштейна и других, процесс субъектного развития и
существования человека состоит из: способности личности к
самонаблюдению, самоанализу, саморефлексии (самопознание); способности к пониманию собственных задач в каждой
конкретной ситуации, определению адекватной линии поведения (самоопределение); способности к анализу ситуации,
постановке задачи, планированию действий, целеполаганию
(саморегуляция). Развитие личности рассматривается как
“самодвижение”, “спонтанное”, “внутренне необходимое”,
в основе которого лежит инициатива, самостоятельность,
творческая активность развивающейся личности [201, С.2].
По мнению Э. Ильенкова, “личность умеет самостоятельно определять путь своей жизни, свое место в ней, свое дело,
интересное и важное для всех” [85, C.237].
Особую роль в формировании своего пути как профессионала играет профессиональное самоопределение.
Перед личностью постоянно возникают проблемы, требующие от нее определения своего отношения к профессиям,
анализа и рефлексии собственных профессиональных достижений, принятия решения о выборе профессии или ее смене,
уточнения и коррекции карьеры, решения других профессионально обусловленных вопросов. Этот комплекс проблем
связывают с понятием профессиональное самоопределение.
Понятие “профессиональное самоопределение” находится во взаимосвязи различных сторон его проявления: формирование профессиональной карьеры, сфера приложения и
саморазвития личностных возможностей, область личностной самореализации, а также реально - практическое, дей269
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ственное отношение личности к системе социокультурных и
профессиональных факторов ее бытия и саморазвития [188].
Несмотря на системный подход при анализе профессионального самоопределения, данная концепция ограничена
возрастом ранней юности, что существенно обедняет понимание профессионального самоопределения.
Н.С. Пряжников расширяет эти границы. Подчеркивая
неразрывную связь самоопределения с самореализацией человека в других важных сферах жизни, он видит сущность
профессионального самоопределения в самостоятельном
и осознанном нахождении смыслов выполняемой работы и
всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-экономической) ситуации [190, C.17].
Э.Ф. Зеер выделяет основные моменты процесса профессионального становления личности:
Профессиональное самоопределение - это избирательное
отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии.
Ядром профессионального самоопределения является
осознанный выбор профессии с учетом своих особенностей и
возможностей, требований профессиональной деятельности
и социально-экономических условий.
Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей профессиональной жизни: личность постоянно
переосмысливает свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии.
Актуализация профессионального самоопределения личности инициируется разного рода событиями, такими как
окончание общеобразовательной школы, профессионального учебного заведения, повышение квалификации, смена местожительства, аттестация, увольнение с работы и др.
Профессиональное самоопределение является важной характеристикой социально - психологической зрелости лич270

Прогнозирование развития образовательных программ...

ности, ее потребности в самореализации и самоактуализации
[81, C.84].
Для профессионального самоопределения важное значение имеет профессиональная ориентация.
Изучение теории и практики педагогических подходов к
профессиональному самоопределению и становлению подростков показало интеграцию трудовой подготовки школьников и профориентации как научно - практической среды,
направленной на активизацию учащихся в построении будущей профессиональной карьеры направлена профориентация. По мнению Б.С. Гершунского, в сферу профориентационной работы входит:
– изучение учащихся, выявление их интересов, склонностей и способностей;
– профессиональное просвещение учащихся, ознакомление их с разными видами труда, с особенностями различных
профессий;
– предварительную теоретическую и практическую подготовку учащихся к работе в избираемой области;
– профессиональную консультацию учащихся – аргументированный и педагогически правильный совет по выбору
профессии;
–постконсультационный контроль [36, C.96].
Профориентация рассматривается как продукт и один из
инструментов капиталистической рационализации труда.
На новую роль профессиональной ориентации в условиях
перехода к рыночным отношениям указывает С.Н. Чистякова: “Индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и личностью. Одной из
важнейших сторон такой взаимосвязи в сфере непрерывного
образования является профессиональная ориентация, обеспечивающая профессиональную карьеру личности в соответствии с ее реальными и развивающимися условиями и
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психологическими возможностями. Актуальность профориентации возрастает в связи с интенсификацией труда, требующей от работника повышенной выносливости, а также
профессиональной мобильности. Профориентация позволяет определить возможности различных типов социальных
институтов в формировании у школьной молодежи профессиональной карьеры в условиях конкуренции на рынке труда
и облегчить адаптацию к рыночным отношениями. Она необходима для защиты будущих выпускников от безработицы
и конфликтов” [232, С.36].
Среди всего разнообразия концепций маркетинга рабочей
силы особое место занимают концепция самомаркетинга и
близкая к ней концепция эго-маркетинга [138].
Эти концепции обеспечивают системный подход к самореализации личности. Человек в условиях конкуренции должен
определить свое положение в обществе за счет максимальной
мобилизации энергии и инициативы, природных дарований,
приобретенных знаний и умений, личной предприимчивости
и активной жизненной позиции.
Социально ориентированная рыночная экономика создает
достаточно приемлемые условия для жизни и полезной деятельности всех членов общества, однако это происходит благодаря усилиям наиболее активных и самостоятельных личностей, которые принимают на себя значительный груз забот о
личном благополучии и благополучии всего общества [179].
Самомаркетинг - это программа определенных действий
личности, которая должна создать максимально благоприятные условия для реализации главного “товара”, которым
обладают все здоровые, самодеятельные члены общества.
Этот “товар” – рабочая сила, т.е. знания, умения, талант, профессионализм. Для того, чтобы он был продан на максимально благоприятных для его владельца условиях, необходим ряд
последовательных действий, которые сродни маркетинговой
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программе реализации товаров [138]:
– проведение самооценки (что конкретно интересует, где
хотелось бы работать, как соотносятся желания личности с
уровнем профессионализма);
– изучение основных инструкций и содержания основных
видов работ (эти сведения имеются в различных профильных
учебных заведениях, предприятиях и организаций);
– точное формулирование цели поиска (оценка предпочтений, ориентация на государственные и частные структуры,
желание жить и работать в большом городе, небольшом поселке или сельской местности);
– изучение реального рынка рабочих мест и оценка его
возможностей (количество вакансий на рынке интересующих
должностей, состояние отрасли, уровень заработной платы и
перспективы ее роста, другие характеристики рынка);
– подготовка краткой справки, которая содержит необходимые нанимателю сведения.
По мнению Я. Филлипсона, самомаркетинг - это систематическое повышение рыночной стоимости самого себя, что
помогает ускорить продвижение по служебной лестнице и
быть успешным. Это процесс, состоящий из двух частей:
– первая часть – сосредоточить внимание на самом себе своих знаниях, навыках, умениях, личных качествах.
– вторая часть – обратить внимание и изучить требования
работодателя, которому вы хотите понравиться [213].
Некоторые специалисты склонны рассматривать самомаркетинг как организацию рекламы самого себя на рынке
труда с целью выгодной продажи своих знаний, умений, навыков [229]. Другие считают, что самомаркетинг - умение демонстрировать свои лучшие качества и навыки окружающим
людям [17]. Есть мнение, что самомаркетинг - это имидж, который представляет профессионала в самом выгодном свете.
Эго-маркетинг – это программа реализации личности,
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которую может составить для себя каждый активный член
общества. Сама задача программы достижения успеха мобилизует личность на конкретные действия, последовательные
шаги к намеченной цели, преодоление встречающихся трудностей и дает удовлетворение от сознания своей значимости
и полезности для общества [209].
Осознание значимости самомаркетинга для успешности
человека как профессионала проявляется в том, что образовательные учреждения представляют обучающимся в них
такие факультативы, как: Персональный имидж, Профессиональный имидж, где будущие специалисты овладевают
знаниями и умениями по самомаркетингу, самоимиджированию, самопрезентации [243, С.308].
Эффективным средством осуществления самомаркетинга
считаются диагностические упражнения, которые знакомят
обучающихся с технологиями диагностики уровня тех или
иных качеств личности, процедурой диагностики, обработки
и интерпретации результатов. Для их осуществления используются различные анкеты и тесты: тесты А.П. Панфиловой
на определение уровня ассертивности и на определение степени мотивации личности к успеху, тест “Самокоррекция”
Т.Н. Садовской, тест Т. Шнайдера “Самоконтроль в общении”, опросник В.И. Моросановой “Стиль саморегуляции
студентов”, тест Е.А. Петровой на рефлексию и другие.
Полезным средством для познания себя и самосовершенствования называется дневник - личный документ, позволяющий фиксировать события, происходящие с человеком, и
выражать свое отношение к ним.
Он способствует повышению уровня самоорганизации
человека. Благодаря дневнику будущие специалисты фиксируют уровень развития своих профессиональных качеств и
умений, включая культуру внешнего вида, культуру общения,
культуру речи, культуру саморегуляции [Там же, С. 309-310].
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ГЛАВА 5.
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Прогностическая модель развития образовательных
программ и подходы к определению механизмов их развития
Прогнозирование развития объекта предполагает учет не
только его структуры, содержания и формы, но и направленности и динамики его изменений. При таком прогнозировании необходимо учитывать компонентный состав объекта прогнозирования и затем направления, пути, формы и
тенденции изменения как объекта в целом, так и каждого его
компонента. По сути дела, направления, пути, формы, тенденции изменений прогнозируемого объекта в целом и его
составляющих, - представляют собой компоненты прогностической модели его развития [153, C.74].
С учетом того, что прогнозируемым нами объектом является образовательная программа, речь идет о создании прогностической модели развития образовательных программ,
включающей в качестве компонентов не только обоснованные нами перспективные модели образовательных программ
непрерывного образования, но и направления и механизмы
развития этих программ. При этом мы опирались на следующие представления.
Моделирование - это метод исследования и представления
объектов познания на их моделях, выступающих как аналоги оригинала. Под моделью (от лат. мodulas – мера, образец,
норма) в широком смысле в науке принято понимать аналог,
“заместитель” оригинала (фрагмент действительности), который при определенных условиях воспроизводит интересующие исследователя свойства оригинала [Там же, C.94].
Главным признаком модели является ее соответствие, подобие оригиналу. Между оригиналом, объектом моделирова275
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ния и моделью, как правило, нет тесных органических связей,
причинной или генетической зависимости, однако подобие,
аналогия между ними обязательны. Объектная часть модели
во многом определяет выбор метода моделирования и вида
модели. Требования к описанию объектной части моделей
зависят от методов моделирования (аксиоматический, статистический, оптимизационный, имитационный) [140, C.18]
В процессе поискового прогнозирования, результатом
которого стали прогностические модели образовательных
программ непрерывного образования (интегративно-дифференцированного, социально - конвертируемого, корпоративного (внеинституционального) и автономного образования),
содействующие развитию непрерывного образования человека, нами использовался оптимизационный метод моделирования. Ведь оптимизационная модель опирается на полное
знание структуры объекта, под которой в оптимизационном
моделировании понимается состав элементов и связей между
ними. Важнейшие компоненты оптимизационной модели,
трактуемой как неподвижное построение - множество альтернативных вариантов решения и предпочтения. В образовании оптимизационные модели используются при определении стратегии долгосрочного развития, которая выбирается
как средство разрешения целого комплекса проблемных ситуаций (предвидимых или уже возникших) [140, С. 21-22].
С этих позиций совокупность выявленных перспективных
моделей образовательных программ позволяет решить проблему их развития во всех подсистемах непрерывного образования: формальном, неформальном, информальном.
Но, говоря о моделировании развития образовательных
программ, мы опираемся на имитационную модель, в рамках
которой придается значение процессуальному аспекту функционирования и развития моделируемой системы. В центре
внимания оказывается взаимодействие элементов системы
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между собой и (или) с внешней средой. Акцент на процессуально - поведенческий аспект системы приводит к тому, что
имитационная модель должна отвечать на вопросы типа: к
каким результатам приведут те или иные воздействия на систему либо изменения в ее элементах, как изменятся ее характеристики с течением времени и т.д. [Там же, С. 22].
С этих позиций, исходя из нормативного подхода к прогнозированию, нами определяются механизмы развития
образовательных программ. Как говорилось ранее (см. раздел
2.1), при нормативном прогнозировании будущее состояние
объекта предполагается заданным, и главная его задача состоит в нахождении путей (способов) достижения этого состояния.
Причем трансформация образовательной программы определяется изменением под воздействием субъектов
управления ее компонентов, проектно определяющих цели,
содержание, методы обучения и контроля, характер взаимодействия между субъектами образовательного процесса, организационно - педагогические воздействия на него.
С учетом специфики перспективных моделей образовательных программ непрерывного образования (будущего состояния объекта) нами основана совокупность принципов
развития образовательных программ, включающая:
– принцип ориентации на расширение процессов интеграции и дифференциации в образовании (для развития образовательных программ интегративно-дифференцированного
образования);
– принцип ориентации на усиленное вовлечение различных общественных групп, заинтересованных в эффективности образования, в его проектирование и реализацию (для
развития образовательных программ социально-конвертируемого образования);
– принцип ориентации на расширение целей образования,
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вызванное усилением в общественной жизни активности
различных корпоративных сегментов общества: производственных корпораций (бизнес - сообществ), общественных
движений и общественных страт (для развития образовательных программ корпоративного (внеинституционального)
образования). Причем такое расширение целей обусловлено
имеющей место сегодня тенденцией к разнообразию состава этих сегментов, в частности, повышением доли мигрантов, расширением слоя предпринимателей в сфере малого и
среднего бизнеса и пр., поскольку все это требует поддержки
обществом корпоративного образования, направленного на
развитие каждого из этих сегментов посредством соответствующего развития его членов;
– принцип ориентации на совокупность целей - установок
человека по приобретению образования и динамику их развития (для развития образовательных программ автономного
образования) [59, C. 54-55].
Данные принципы, в своей совокупности, определяют направления деятельности по перспективному развитию образовательных программ.
Исходя из этих принципов (направлений), нами определены в рамках каждой прогностической модели образовательной программы непрерывного образования способы
развития ее компонентов (целей, содержания и т.д.), которые в своей совокупности и составляют механизмы развития
образовательных программ (см. разделы 5.2, 5.3, 5.4). Владение этими механизмами позволяет перейти к практическому
моделированию развития образовательных программ.
На рисунке 1 (см. след. разворот) представлена прогностическая модель развития образовательных программ, системообразующей идей при построении которой является идея
непрерывного обучения человека, включающая в качестве
компонентов: тенденции в образовании, поддерживающие
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непрерывное обучение человека; прогностические модели
образовательных программ непрерывного образования, реализующие эти тенденции; уровни и субъекты управления их
развитием; инструменты, принципы (направления), механизмы развития образовательных программ в рамках каждой
модели.
5.2. Механизмы развития образовательных программ
интегративно-дифференцированного образования
Как было сказано выше, развитие образовательных программ интегративно-дифференцированного образования
осуществляется на основе принципа ориентации на расширение процессов интеграции и дифференциации в образовании.
Рассмотрим, какие изменения происходят в компонентах
образовательной программы этого типа при реализации данного принципа.
Развитие этих программ идет главным образом на государственном уровне и основным субъектом их развития являются государственные структуры. При этом развитие целевого компонента образовательной программы, прежде всего,
связано с изменением таких параметров как: уровни, ступени
образования, профили (профессии, специальности) подготовки, и определяется потребностями государства в условиях
глобализации и социально-экономической нестабильности
общества.
Так, в условиях глобализации вхождение России в мировое экономическое и культурное пространство предполагает
подготовку профессиональных кадров, конкурентоспособных не только в нашей стране, но и за рубежом, что требует,
по крайней мере, сопоставимости результатов образования.
Соответствующим механизмом развития целевого компонента образовательных программ интегративно-дифферен279
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цированного образования является развитие (обновление)
на государственном уровне уровневой структуры российского образования, классификаторов профессий и специальностей, профессиональных и образовательных стандартов с
учетом зарубежных аналогов, но при сохранении национальной специфики.
Обеспечение стабильности экономики и ее одновременное инновационное развитие предполагают, с одной стороны, отслеживание изменений, происходящих в профессионально-квалификационной структуре востребованных
кадров, а с другой стороны, прогнозирование этого развития
с учетом перехода на национальную инновационную систему в экономике России. Механизмом, фиксирующим эти
изменения, является периодическое обновление таких документов государственных образовательных стандартов, как
перечни (классификаторы) направлений, специальностей,
профессий.
Развитие содержательного компонента программ интегративно-дифференцированного образования определяется
развитием компонентов содержания образования (знаний,
умений, навыков, опыта творческой деятельности, эмоционально-ценностного опыта) с учетом его преемственности на
последовательных уровнях образования.
Какие требования, предъявляются к проектированию содержания образовательных программ интегративно-дифференцированного образования с учетом глобализации общественной жизни и нестабильности социально-экономической
среды? Проектирование содержания образования должно
обеспечивать: его непрерывность и вариативность; его преемственность на последовательных уровнях (ступенях) образования; его сопряженность с зарубежными аналогами.
Так, обращение европейского, а вслед за ним и российского образования к объективно обусловленным современной
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ситуацией модульному и компетентностному подходам предполагает их реализацию при проектировании содержания
образования на всех уровнях образования, обеспечивая тем
самым преемственность содержания образования и повышение уровня компетентности обучающегося при освоении
преемственных блоков/модулей в процессе их движения по
последовательным уровням образования.
С учетом сказанного, механизмы развития образовательных программ интегративно-дифференцированного образования включают: обеспечение на государственном уровне
преемственности федеральных государственных образовательных стандартов на последовательных уровнях образования; их обновление с учетом новых реалий в экономике России и за рубежом (техники, технологии и др.), реализацию в
них модульно-компетентностного подхода.
Развитие процессуального компонента образовательных
программ интегративно-дифференцированного образования
предполагает использование в образовательном процессе
форм и методов обучения, имеющих существенный потенциал для поддержания непрерывности, вариативности, маневренности обучения.
Такими свойствами обладает разработанная нами блочно-модульная система подготовки специалистов, которая
представляет собой гибкую динамичную систему их непрерывного обучения, реализующую возможность выбора обучающимися индивидуального образовательного маршрута
[69], информационных, задачно-деятельностные и другие
методы обучения.
Результативно - диагностический компонент образовательной программы направлен на оценку результата образования
и его развитие связано с развитием форм и методов контроля,
системы диагностики.
В значительной мере развитие этого компонента опреде283

Глава V

ляется развитием процессуального компонента образовательной программы, поскольку предполагает применение
соответствующей выбранным методам и формам системы
диагностики и контроля обучения.
Например, если развитие образовательной программы
интегративно-дифференцированного образования связано с
применение блочно-модульной системы подготовки специалистов, то развитие ее процессуального компонента предполагает организацию контроля результатов обучения в «точках
выбора» образовательного маршрута, где осуществляется
выбор обучающимся своего дальнейшего образовательного
маршрута, и использование соответствующего диагностического аппарата.
Развитие организационно-управленческого компонента
образовательных программ связано с развитием организационных форм, в которых они реализуются.
С этих позиций механизмы развития программ интегративно -дифференцированного образования на государственном уровне (федеральном, региональном) включают: развитие и оптимизацию сети, реализующих их образовательных
учреждений (многоступенчатых многоуровневых многопрофильных; образовательных комплексов); поддержку
образовательных структур (форм), обеспечивающих преемственность образования на его последовательных уровнях
(например, подготовительных курсов).
Следует отметить, что поддержка таких позитивных глобальных тенденций в образовании, как его информатизация и
экологизация, предполагает преобразование образовательных
программ интегративно-дифференцированного образования во всех компонентах с целью становления и непрерывного развития у человека информационной и экологической
культуры. Такое преобразование должно проводиться на всех
последовательных уровнях образования с учетом преемст284
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венности на этих уровнях содержания соответствующей подготовки (экологической, информационной). Кроме того, при
этом необходимо учитывать динамику изменений в требованиях к информационной и экологической культуре человека,
что в целом определяет непрерывность его информационного и экологического обучения.
Известно, что информатизация, являясь новой ступенью
научно-технического прогресса, характеризуется новым качеством информационных технологий, в много раз ускоряющих передачу информации. Поэтому в условиях перехода
к информационному обществу важным механизмом преобразования (развития) образовательных программ интегративно-дифференцированного образования является информатизация их содержания с учетом его преемственности на
последовательных уровнях образования и результатов мониторинга изменений в содержании информационного образования, проводимого, прежде всего, на государственном
уровне.
С другой стороны, образовательные программы непрерывного образования этого типа способствуют решению и другой, все более обостряющейся глобальной проблемы - экологической. Уже сегодня наблюдается усиленное внимание
к формированию экогуманистической культуры населения в
условиях реализации системы непрерывного экологического
образования. Разработанная на международных конференциях ЮНЕСКО концепция устойчивого развития придает
большую значимость в перспективе непрерывному экологическому образованию.
С этих позиций важным механизмом развития образовательных программ является экологизация содержания обучения на преемственных уровнях образования, общие подходы к которой должны быть выработаны на государственном
уровне (например, включение предмета Экология в учебные
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планы образовательных учреждений).
Таким образом, развитие образовательных программ интегративно-дифференцированного образования следует,
прежде всего, за изменениями востребованного обществом
уровня информационной и экологической видов грамотности, которые рассматриваются как составляющие функциональной грамотности населения. В последние десятилетия
в функциональной грамотности происходят быстрые изменения: появляются новые виды грамотности, необходимые
каждому человеку, например, связанные с новыми угрозами,
делаются ненужными другие. Все это должно найти отражение в содержании обучения на каждом уровне образования.
Поэтому в качестве механизма развития образовательных
программ интегративно-дифференцированного образования
мы рассматриваем мониторинг изменений в функциональной грамотности и их отражение в содержании обучения на
последовательных уровнях образования.
В целом, обоснованные нами механизмы развития образовательных программ интегративно-дифференцированного
образования включают:
для целевого компонента:
– развитие уровневой структуры российского образования
(в т.ч. с учетом зарубежных аналогов);
– обновление профессионально-квалификационной
структуры подготовки специалистов (профилей, направлений, специальностей, профессий) в РФ в соответствии с
актуальными и перспективными потребностями общества,
экономики, человека, с учетом прогрессивных зарубежных
моделей их подготовки;
для содержательного компонента:
– обеспечение преемственности содержания образования
на последовательных его уровнях, его обновление с учетом
инновационной составляющей экономики в России и за ру286
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бежом, новых подходов к построению содержания образования (компетентностного, модульного) необходимого уровня
функциональной грамотности и культуры населения и т.д.;
для процессуального и результативно - диагностического
компонентов:
– развитие и применение методов и форм обучения и
контроля, имеющих существенный потенциал для придания
образованию свойств непрерывности, вариативности, маневренности;
для организационно-управленческого компонента:
– развитие и оптимизация сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы этого типа,
развитие организационных структур (форм), обеспечивающих преемственность образования на последовательных его
уровнях [72, C. 8-11].
Как указывалось в четвертой главе, средствами (инструментами) реализации данных механизмов являются: государственный маркетинг, проводимый на федеральном и региональном уровнях, мониторинг реализации образовательных
стандартов, динамики функциональной грамотности и др.;
сравнительный анализ образовательных моделей в разных
странах и прогнозирование развития социально-экономических систем.
На сегодня уже сделаны определенные шаги для перспективного развития образовательных программ интегративнодифференцированного образования: разработана с учетом
Европейской рамки Национальная рамка квалификаций
РФ, включающая 9 квалификационных уровней, как условие для сопоставимости квалификаций, на основе которой
создаются профессиональные стандарты; обновлены классификаторы по профессиям и специальностям с учетом реалий современной экономики России, разработаны подходы
к созданию стандартов нового поколения, обеспечивающие
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преемственность последовательных уровней профобразования и реализацию модульно - компетентностного подхода в
проектировании содержания обучения [126].
5.3. Механизмы развития образовательных программ
социально-конвертируемого и корпоративного
(внеинституционального) образования
Развитие образовательных программ социально-конвертируемого и корпоративного (внеинституционального) образования осуществляется на общественно-государственном
и общественном уровнях и определяется участием общественности в образовании. Рассмотрим возможные механизмы
развития образовательных программ в рамках этих моделей.
Модель социально-конвертируемого образования. Приведем
некоторые общеидеологические замечания, позволяющие
системно строить работу по привлечению общественности
к образовательной деятельности, осуществляемой в образовательном учреждении, и вести ее совместными усилиями
педагогов и представителей других заинтересованных групп
(обучающихся в образовательных учреждениях, их родителей,
работодателей и др.). Эти замечания касаются, в основном,
оснований построения механизмов развития программ этого
типа, взятых в их интегрированном понимании, в их организационной базе, безотносительно к конкретике их состава.
Как следует из раздела 5.1, развитие образовательных программ социально-конвертируемого образования также связывается с направлением планомерного развития всех составляющих образовательного процесса. Это направление
обозначено нами как принцип ориентации на усиленное вовлечение различных общественных групп, заинтересованных
в эффективности образования, в его проектирование и реализацию.
Отсюда, в качестве механизмов развития образователь288
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ных программ этого типа мы рассматриваем, прежде всего,
организационные мероприятия взаимодействий различных
социальных партнеров (педагогов, родителей, работодателей и др.), обеспечивающие их лучшее взаимопонимание и
более полное влияние проводимой работы на обучающихся.
Эти мероприятия можно назвать мероприятиями согласования действий или согласительные мероприятия. Подчинение
этих мероприятий образовательной логике и будет являться
основным резервом развития образовательных программ социально-конвертируемого образования.
Ведь социально-конвертируемое образование – это модель образования, тесно коррелирующая с традиционной
моделью образования, которая реализуется в образовательных учреждениях и вне связи с социальными партнерами.
Образовательная логика в традиционном институциональном образовании является очень важным фактором развития
образовательных программ, и в социально-конвертируемом
образовании она остается такою же, только ориентированной на введение в состав работы по его организации и осуществлению согласительных мероприятий.
Эта деятельность достаточно сложна и требует серьезной
разработки, будучи связана, в целом, с перестройкой управления образовательной работой с учетом взаимодействий социальных партнеров. Эти взаимодействия, будучи правильно
построены, оказывают позитивное влияние на образовательную мотивацию, особенно в том случае, когда они втягивают
обучающихся (и других участников образовательной деятельности) в проектирование образовательного процесса, так что
последние могут ощутить себя (хотя бы в относительной степени) созидателями планов учебной деятельности, насытить
ее значимыми для себя смыслами.
Организационные мероприятия реализуют, таким образом, социально-конвертируемое образование, развивая ло289
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гику построения образовательных программ как логику выведения социальных партнеров на позиции соразработчиков
образовательных программ. Отыскание возможностей такого
вывода, нацеленность на них будут служить развитию программ в допустимом поле их изменений.
Развитие образовательных программ в рамках модели социально-конвертируемого образования можно рассмотреть
как развитие, осуществляемое в развернутом диалоге их
разработчиков, компонентов этих программ, а именно: их
целей, содержания, процессуального и результативно-диагностического компонентов, а также организационно-управленческого сопровождения.
Точнее говоря, развитие программ будет не развитием целей и пр., а развитием возможностей участия общественности в постановке целей, формировании содержания и т.п., т.е.
это будут те формы работы с компонентами образовательных
программ, которые будут развивать взаимодействия в образовании субъектов социального партнерства как с содержательной, так и технологической сторон. В значительной степени
развитие этих взаимодействий будет способствовать развитию самих субъектов развития образовательных программ, их
личностного, межличностного и иного потенциала, позволяющего им выступать во все более и более полной субъектной
роли. Расширение участия общественности будет тем общим
контекстом, в который вписывается методика развития программ, причем это расширение происходит путем привлечения новых и новых субъектных свойств, качеств участников
процесса, а также при необходимости привлечения и новых
субъектов.
Развитие программ может осуществляться как развитие их
компонентов в силу усиления общественного участия, если
научно определена общая логика встраивания необходимых
новаций в описанную ранее модель социально-партнерской
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деятельности, если осуществляемые новации не противоречат ей. Это возможно в том случае, если используемые мероприятия в рамках каждой системной составляющей образовательной программы (или образовательного процесса):
целей, содержания и прочее, ориентированы на общую для
нее позицию, так или иначе отражающую направленность
разных мероприятий, осуществляемых при реализации конкретной составляющей. Такими позициями, соотнесенными
с различными компонентами образовательной программы,
выступают следующие:
Для учебных целей. Наглядность целей служит объединительной характеристикой всех мероприятий, связанных с
формированием целей деятельности всех участников социально-партнерского образовательного процесса. Посредством обеспечения наглядности может осуществляться дальнейшее осмысленное расширение целей посредством включения
в их состав реалистичных пожеланий тех или иных заявителей (социальных партнеров). Если предлагаемые новые цели
наглядны, ясны и четки, то соответствующие предложения
можно рассматривать, а если сформулированных подобным
образом целей нет, то это служит достаточным основанием
для отклонения таких предложений. Расширение участия
общественности при наглядности целей осуществимо в более предметных формах поскольку новые привлекаемые к
их обсуждению субъекты включаются в диалог относительно
их и становятся теми, кто способствует реальному развитию
образовательных программ. Повышение наглядности целей обучения, таким образом, рассматривается как механизм их развития в рамках целевого компонента образовательных программ социально-конвертируемого образования.
Для содержательно-процессуального компонента. Основной, в контексте нашей разработки, характеристикой содержания является структурность. Структурность подразумевает
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четкую выстроенность содержания, его оформление в виде
законченных, хорошо согласованных между собой компонентов, выполняющих установленные для них функции. Структура всегда предполагает наличие внятно “прорисованных”
единиц как составляющих общей описываемой конструкции.
Мы считаем структурность важнейшей характеристикой содержания, т.к. она отражает его логическую направленность,
логический порядок, и именно в структурности получает свое
выражение его наибольший потенциал развития. Именно в
структурности содержание получает свою завершенность, и
посредством оценки структурности можно проследить меру
готовности содержания к его успешной для восприятия и
демонстрации обучающимся. Структурность позволяет им
охватить материал целостно и, одновременно, в деталях, во
взаимосвязях частей и в отдельных его частях.
Подразумевая внутренний порядок содержания, структурность определяет, соответственно, и возможности его адаптивной перестройки в случае необходимости. Казалось бы,
достаточно жесткая структура предопределяет низкую динамичность объекта, его слабую способность к изменениям.
Однако, в связи с тем, что структура всегда соотнесена с определенными целями, а при их изменениях возникает необходимость адаптации содержания к новым целям, даже жесткая
структура содержания будет подвергаться изменениям. При
достаточной структурированности объекта оказывается намного яснее то, какие именно изменения требуются, в каких
компонентах и пр. Если же объект структурирован слабо, то
введение нужных изменений становится затруднительно.
Таким образом, дальнейшее повышение степени структурированности содержания и технологий обучения можно
принять в качестве механизма развития образовательных
программ социально-конвертируемого образования в части
содержательно-процессуального компонента. Повышая сте292
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пень структурированности учебного материала, можно, таким образом, готовить его к возможным изменениям, делая
его более восприимчивым к предложениям социальных партнеров.
Развитие процессуального компонента также связано с его
более тонкой структуризацией. Такая структуризация, в свою
очередь, требует индивидуализации обучения, “выхода” на
каждого обучающегося. Это связано с ролью обучающегося
как одного из социальных партнеров и необходимостью ее
учета и может осуществляться в рамках внутригрупповой деятельности, обеспечивающей возможности индивидуального
самораскрытия обучающегося, предъявления его личной позиции.
Для оценки результатов учебной деятельности. Объединительной характеристикой здесь выступает индивидуальность
обучающегося. Учет индивидуальности предполагается при
проектировании оценочных процедур и их осуществлении.
Именно в усилении раскрытия индивидуальности обучающегося в процессе оценки результатов обучения проявляется
потенциал развития образовательных программ. Ведь, чем
выше степень индивидуальной ориентации образовательного процесса, тем выше и степень его влияния на самосознание обучающегося как субъекта учебных достижений. Видя,
находя в объектах и процедурах оценки отражение своих индивидуальных черт, качеств, своих личных запросов и предпочтений, обучающийся будет готов гораздо внимательнее и
строже относиться к своим учебным успехам, будет гораздо
глубже, целенаправленнее анализировать, осмысливать их.
Поэтому можно сказать, что индивидуализация активно способствует развитию образовательных программ социальноконвертируемого образования в силу того, что выдвигает на
передний план собственные, внутренние ориентиры обучающегося и, тем самым, переносит акцент на самообразова293
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ние, делая его основной движущей силой образовательного
процесса.
Принятие, в качестве механизма развития образовательной программы этого типа стимулирования индивидуализации
оценки учебных результатов делает возможным определение
перспективных способов построения образовательных программ, задает направления их развития в части инструментария оценки учебных достижений как стимуляции образовательной самооценки обучающихся. Направленность на
самооценку становится идеологической доминантой работы
по развитию образовательных программ, определяя соответствующим образом и целостную методологию их создания.
Построенная на ее основе образовательная программа предстает описанием выполняемых преподавателем действий,
вызывающих к жизни самооценочные акты и специально
рассчитанных на подобный эффект. Стимуляция самооценки
обучающегося, на наш взгляд, и отличает образовательные
программы социально-конвертируемого образования как педагогически прогрессивные программы от традиционных.
Организационно-управленческий компонент. Механизмом
развития этого компонента образовательной программы выступает регулярность проводимых согласительных организационно-управленческих мероприятий. Именно это позволяет
поддерживать непрерывную управляемость образовательным
процессом со стороны участников - партнеров.
Развитие компонентов образовательной программы социально-конвертируемого образования предполагает, что развивается вся система социального партнерства. Однако здесь
возникает следующая трудность.
Идеи, положенные в основу определения механизмов
развития компонентов образовательных программ социально-конвертируемого образования характеристики (наглядность целей, структурность содержания и технологий,
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самораскрытие обучающегося, стимуляция его самооценки,
регулярность проводимых организационно-управленческих
мероприятий) определяют работу над содержанием учебных
взаимодействий. Но собственно одной этой работы здесь
недостаточно. Необходима определенная пропаганда реализуемых социально-партнерских отношений, их вывод за
пределы осуществляющего их образовательного учреждения
и создание положительного образа проводимой работы в глазах широкой педагогической общественности, своеобразной
“питающей почвы” для развития. Таким образом, можно
констатировать, что возникает необходимость осуществления социально-партнерских отношений поддерживающего
уровня, а именно: отношений образовательного учреждения
с другими образовательными учреждениями, которые (отношения) строятся по-новому.
Модель корпоративного (внеинституционального) образования. Механизмы развития образовательных программ корпоративного образования также должны быть определены на
основе определенной идеологии, должны носить обобщенный
характер, охватывая разные стороны этого образования, которое сильно отличается от традиционного образования (школьного или университетского). Образование в корпорациях
присутствует далеко не всегда, может развиваться в разных
формах, выбор которых зависит от возможностей конкретной
фирмы, общественной организации или группы населения,
и осуществляется в тесной связи с общим положением дел на
фирме, в общественной организации или в социальной группе, с преобладающим в ней корпоративным духом.
Обобщенный характер механизмов корпоративного образования обретает конкретное наполнение в конкретных решениях, принципах или действиях, которые выражают собой
проявления этих механизмов в условиях реальной жизни.
Необходимо признать, что эти проявления могут быть мно295
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гочисленны и разнообразны и, делая их описания, исчерпать
их состав практически невозможно. Поэтому, при конкретизации обобщенных механизмов можно привести достаточно
обширный их список, который в реальности может быть дополнен другими механизмами.
Это и определяет необходимость приоритетного введения
обобщенных механизмов развития образовательных программ этого типа, весьма значимых для формирования конкретных механизмов. В состав обобщенных механизмов следует включать такие, которые создают условия для осознания
членами тех или иных корпораций (производственных или
социальных) своих корпоративных устремлений, ориентиров и, как следствие этого, понимания потенциала развития
корпорации. Вместе с тем, обобщенные механизмы развития
должны учитывать направления деятельности корпорации.
В этом случае они оказывают самое действенное влияние на
формирование состава конкретных механизмов. Эти обобщенные механизмы можно назвать действиями-направлениями, раскрываемыми в конкретных действиях.
Значительную роль в организации корпоративного образования играют административные, управленческие инициативы. Дело в том, что корпоративное образование – это не
деятельность образовательного учреждения. Педагогическое
воздействие здесь не является объективной необходимостью.
В корпорации, в отличие от образовательных учреждений, в
принципе можно обойтись без образовательной деятельности. Поэтому к образовательной деятельности в корпорациях
следует подходить с других позиций, чем к той же деятельности в образовательных учреждениях. Для осуществления
образовательной деятельности в корпорациях, внедрения в
них образовательных новшеств в значительной мере необходима административная воля.
Вследствие этого, административное инициирование при296
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обретает важное значение как механизм реализации модели
развития образовательных программ корпоративного (внеинституционального) образования. Устанавливая необходимость вести корпоративное образование, руководство корпораций, тем самым стимулирует развитие образовательных
программ этого типа, включая и тот случай, когда в корпорации образование не осуществлялось вообще. Решение о
введении образовательной деятельности становится важным
механизмом развития корпоративного образования и, соответственно, образовательных программ, особенно тогда, когда к его подготовке и принятию руководство подошло осознанно и ответственно.
Осознанность принятия решения выражается в том, что
руководство пришло к обоснованному (прежде всего, перед
самим собой) выводу о необходимости ведения образовательной деятельности в корпорации, видя в ней ресурс для поднятия корпорации на новый уровень, обеспечения ей новых
конкурентных преимуществ. Глубокая убежденность руководителя в насущной потребности в реализации образовательной деятельности в стенах корпорации позволяет действенно
перейти к развитию корпоративных образовательных программ. При наличии такой убежденности административные
решения перестают быть чисто бюрократической “выдумкой”, а становятся факторами действительного развития.
Заметим, что сегодня к этому руководство корпораций
подвигает такое явление современной социальной жизни,
как компьютерная революция. Она меняет многое, вплоть
до исчезновения профессий: “Например, вскоре такая профессия, как актеры второго плана кино и телевидения может
исчезнуть. Уже сегодня во многих голливудских фильмах или
рекламных роликах массовку создают не люди, а компьютерные персонажи” [136, С.13]. Но если в фильмах действуют
компьютерные “актеры”, то в промышленности, например
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- роботы [194, С.10]. В этой связи становится важным создание таких программ развития персонала на предприятиях,
фирмах, которые предусматривают возможности сочетания
деятельности “живых” работников и роботов в условиях совершенствуемого производства. В этом случае в содержание
программ развития персонала будут входить как составляющие, связанные с обучением, переобучением, переподготовкой живых работников, так и составляющие, связанные
с “переобучением”, переналадкой роботов. Целесообразно,
вероятно, будет предусматривать расширение функций и
“живых” сотрудников, и роботов как основу направлений переобучения тех и других с учетом вновь создаваемых для них
функций или рабочих мест.
Совместная программа переподготовки сотрудников и роботов позволяет ориентировать деятельность в едином ключе, развивая не только их потенциал, но и структуру самого
производства, содержание производственных функций. В
целом, это делает развитие производства постоянно происходящим, динамичным процессом, в котором принимаемые
относительно развития сотрудников решения имеют широкую логику и ориентированы на согласование действий руководителей кадровых служб и всех линейных подразделений.
Сюда входят и те подразделения, где на рабочих местах заняты преимущественно роботы или даже исключительно роботы (что в современных условиях имеет место отнюдь не в единичных случаях). Роботизирование, компьютеризирование
производства, воспринимаемые как ведущая тенденция развития современного производства, становятся, таким образом, в глазах ориентированного на это развитие руководства
и ориентиром развития образовательных программ, определяющим, прежде всего, цели образовательной деятельности.
Наряду с административным инициированием, значимым
механизмом развития образовательных программ корпора298
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тивного образования становится такое явление, как структурная перестройка, возможная как в фирме-корпорации,
так и общественной организации, общественной группе. Общественные организации, группы можно рассматривать как
своеобразную корпорацию, где, вероятно, в том или ином
виде действуют те же самые законы, что и в фирмах-корпорациях.
Содержание корпоративного образования очень зависимо
от содержательной стороны деятельности корпораций. Это
вполне естественно, поскольку миссией корпоративного образования является подготовка новых сотрудников, членов
для своей корпорации. Понятно, что содержание корпоративной деятельности реализуется в деятельности структур
корпораций, каждая из которых выполняет свою часть общей
работы. Поэтому изменения в содержании корпоративного
образования осуществляются в связи с развитием корпоративных структур, возможно и обратное - изменения этого
содержания порождают необходимость в изменениях структуры корпорации. Актуальность таких изменений сегодня,
когда осуществляется переход к инновационной системе в
экономике, к непрерывному инновационному процессу особенно возрастает [133, С.12]. Естественным образом эти последние становятся источником перестройки содержания и
технологий образовательной работы в корпорации.
Таким образом, структурные изменения можно назвать,
скорее, изменениями содержательными или структурно-содержательными. Наименование “структурные” мы используем, желая подчеркнуть, что они затрагивают не отдельные
элементы содержания, а те, что вызывают масштабные, т.е.
структурные преобразования. Они востребуют изменения в
образовательной деятельности, включая ее цели, содержание, методы, средства. Движущей силой развития корпоративного образования, таким образом, выступают структур299
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ные изменения самих корпораций. Конечно, эти изменения
не могут происходить одномоментно, они требуют длительного времени, особенно если речь идет о кардинальной перестройке. В корпорации, желающей оставаться эффективной,
должно присутствовать понимание, что структурные изменения влекут за собой изменения в проводимой в ней (ее образовательных структурах) образовательной работе.
Третьим механизмом развития образовательных программ
выступает общественный диалог, т.е. целенаправленные взаимодействия корпорации с внешними субъектами - контрагентами, заинтересованными в ее успешной работе. Осуществление этих взаимодействий позволяет корпорации
переходить к инновациям и реализовывать их с учетом внешнего влияния, опираясь на поступающие извне запросы (что
обусловливает соответствующим образом проводимое оценивание деятельности). Соглашаясь с теми или иными запросами, корпорация изменяет свои ориентации или, иными
словами, внутренние образовательные запросы, сообразуя их
с внешними. При этом, конечно, основные ориентиры образовательной политики корпорации остаются прежними и относятся в значительной степени к формированию успешных
личностей, образующих эти корпорации [31, С.35]. Общие
ориентиры подвергаются изменениям лишь в определенной
степени, корректируясь, изменяясь под влиянием внешних
воздействий.
Общественный диалог позволяет ориентировать иначе
образовательные запросы, более четко и явно сообразуя их с
запросами окружающего социума. Большей частью это, повидимому, относится к ценностной направленности подготовки и переподготовки кадров в корпорации. Таким образом,
благодаря общественному диалогу, становится возможным
влияние окружающего социума на корпорацию в плане уточнения ее образовательной политики, ориентаций, что может
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происходить, в том числе, на этапе постановки целей обучения. Естественно, что общество и выражающее его интересы государство могут ограничивать образовательную деятельность внутри корпораций, удерживая ее, в частности, в
рамках закона, общих образовательных тенденций, национальных традиций и прочее, или направляя в нужное новое
русло. Например, США, откликаясь на современные вызовы,
связанные с усилением хакерских атак, начали кампанию по
повышению уровня подготовки населения к защите информации. В этом русле должны действовать и государственные
структуры, и частные корпорации [83], что отразится и на переподготовке сотрудников.
Общественный диалог позволяет корпорации существовать в качестве общественной единицы, действовать в соответствии с общественными интересами и сохранять общественную направленность своего развития на перспективу.
В общественном диалоге осуществляется и приращение интеллектуального капитала корпорации, которая, по мнению
сегодняшних исследователей, складывается из разных ее
невидимых активов, включая, помимо прочего, и внешнюю
структуру, т.е. имидж компании, ее клиентов и поставщиков
[231 ,С.19].
Таким образом, в качестве механизмов развития образовательных программ корпоративного образования выступают:
для целевого компонента - административные инициативы,
подразумевающие осознанное внедрение руководством корпораций тех или иных образовательных инноваций в сфере
подготовки и переподготовки ее членов; для содержательно-процессуального компонента - структурная перестройка
деятельности корпораций, определяющая изменения содержания их деятельности и, как следствие, изменения в
осуществляемом корпорацией образовании; для организационно-управленческого компонента - общественный диалог,
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позволяющий поддерживать общественную ориентацию
деятельности корпораций за счет поддержания соответствующей направленности содержания подготовки и переподготовки членов корпорации [226, C. 28-30].
5.4. Механизмы развития образовательных программ
автономного образования
Активной реализации автономного образования препятствуют ряд проблем, определяемых следующими факторами:
человеческим, содержательно-структурным, организационным и информационным [71, С.6].
Проблемы, связанные с человеческим фактором, определяются теми трудностями, которые возникают у человека при
проектировании и реализации автономного образования.
Прежде всего, трудность возникает при разработке человеком индивидуальных целей обучения и реализующих их
образовательных траекторий, поскольку он не может воспользоваться каким-то единым шаблоном, и каждый раз ему
приходится решать эту задачу заново. Затруднение заключается также в том, что проектируемые им образовательные
цели и траектория должны подвергаться постоянной корректировке в связи с непрерывно меняющимися требованиями к
жизнедеятельности человека в условиях быстрых общественных изменений.
Самообразование как важный компонент автономного
образования связано с человеческим фактором, поскольку
может реализовываться преимущественно в индивидуальной
форме, зависящей от конкретных условий и характеристик
нервной деятельности, от личных качеств субъекта и его привычек в организации своих действий.
К проблемам самообразования как основы автономного
образования можно отнести: отсутствие у человека или недостаточная развитость «тяги» к самообразованию, его страх
302

Прогнозирование развития образовательных программ...

сделать ряд произвольных шагов в этом направлении, отсутствие у него способности осознать и контролировать познавательный процесс, познавательную ситуацию, а также
отсутствие необходимых навыков самоанализа, самоотчета,
самоконтроля, определяющих осознание и оценку субъектом собственных действий, собственного образовательного
состояния и психических процессов. Заметим, что самоконтроль может быть объектом волевой регуляции, например, в
стрессовых ситуациях.
С другой стороны, не каждый человек обладает способностью к проектированию программ автономного образования.
Это также требует от него определенных умений.
Содержательно-структурные проблемы связаны с неопределенностью прогностического состава и содержания автономного образования. Это содержание зависит от особенностей развития общества, экономики, человека и их влияния
на окружающую среду. В связи с этим для выявления личностно-значимого содержания автономного образования
необходимо наличие некоего ориентира на будущие потребности – «эталона». В качестве такого «эталона» может выступать перечень перспективных сфер деятельности, их видов,
учебных предметов и т.д., сформированный с учетом влияния
процессов, характерных для постиндустриального общества.
На его основе возможно определение актуального содержания обучения (предметного, надпредметного), подлежащего
освоению в процессе автономного образования.
Следующая группа проблем – организационных - связана со
сложностью организации автономного образования, которая
состоит в том, что такая организация предполагает выведение
индивидуального процесса самообразования вовне, в сферу
публичных манипуляций, что является малоисследованным
механизмом. Этот процесс требует создания и развития совершенно новой структуры, содействующей самообразова303
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нию каждого человека и находящейся во взаимодействии с
другими структурами (образовательными, производственными, культурными и т.д.).
Особое место занимают проблемы, обозначенные нами
как информационные. Отсутствие необходимой информации
приводит к тому, что в обществе нет осознания роли автономного образования в жизнедеятельности человека, его возможностей, форм и способов осуществления.
Решению перечисленных проблем способствуют определенные механизмы развития образовательных программ автономного образования.
Основываясь на принципе (направлении) развития образовательных программ этого типа - ориентация на совокупность целей - установок человека по приобретению образования и динамику их развития - нами проанализированы пути
развития отдельных компонентов программ автономного
образования (мотивационного, целевого, содержательного,
процессуального, результативно-диагностического, организационно-управленческого) и определены механизмы их
развития [67, C.39-42] .
Мотивационный компонент. Развитие программ автономного образования невозможно без соответствующей мотивации у человека как субъекта автономного образования. Ее
отсутствие связано с отсутствием у человека представлений о
возможностях автономного образования, стремления к самосовершенствованию, самореализации.
В этой связи необходимо развить в человеке стремление к
прекрасному, гармонии, а также самореализации, связанной
с раскрытием и претворением в жизнь его внутренних возможностей и способностей. С учетом этого речь может идти
о воспитании у человека любознательности, стремления к улучшению своего положения в обществе, развитии его способности
к освоению новых знаний и умений.
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Кроме того, для развития мотивации человека к автономному образованию важно предоставить ему информацию о
возможностях этой модели самообразования.
Обозначенные позиции мы рассматриваем как важные
механизмы развития мотивационного компонента программ
автономного образования.
Целевой компонент. В качестве целей автономного образования выступают: совершенствование человека (духовно-нравственное, интеллектуальное, физическое), его
адаптация к изменяющимся условиям и развитие профессиональной карьеры (см. раздел 4.4). Развитие этих целей зависит от духовного и социально-экономического развития
общества, поскольку связано с изменением ценностей, общественных идеалов, общественных и индивидуальных потребностей, требований к профессиональной деятельности.
В связи с этим для того, что бы человек приступил к автономному образованию, он должен быть ознакомлен с этими
изменениями, причем до того, как они произойдут. Это обеспечит опережающий характер автономного образования, что
снимет несоответствие между уровнем образования человека
как субъекта социально значимой деятельности и предъявляемыми к нему со стороны общества требованиями.
С учетом этого необходимо, чтобы человек получал информацию не только об актуальных, но и будущих общественных
потребностях, об изменениях ценностей и требований к профессиональной деятельности. Отсюда важно получение, обобщение такой информации и доведение её до человека как потенциального субъекта автономного образования.
Содержательный компонент. Содержание автономного образования проектируется самим человеком в соответствии с его целями, обусловленными возникающими у него потребностями,
часто вызванными необходимостью решения им своих проблем.
С другой стороны, как говорилось выше, развитие содер305
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жательного компонента автономного образования предполагает своевременную ориентацию человека на наиболее актуальные сферы деятельности, ее виды и т.д. с предоставлением
ему соответствующего «эталона».
Так, в условиях перехода к постиндустриальному обществу
повышается значимость содержания обучения, связанного
с механизацией, автоматизацией, роботизацией, компьютеризацией, созданием программного обеспечения, электронизацией, миниатюризацией, технологизацией (в т. ч.
«высокими» технологиями - инновационными, информационными, наукоёмкими, ресурсосберегающими, биотехнологией), телекоммуникацией, PR- деятельностью, производством товаров с заранее заданными свойствами, творчеством,
интеллектуальным ростом; правовой деятельностью по защите интеллектуальной и информационной собственности,
инвестиционными предпочтениями (в частности, венчурными инвестициями и их правовой защиты), патентной деятельностью и её правовой защитой, деятельностью на стыке
комплексов научно-исследовательских мероприятий и производства мелкосерийных образцов; торговлей, рекламой,
маркетингом, сферой услуг.
Кроме того, развитие автономного образования предполагает развитие у его субъекта психологической и педагогической компетенций. Отсюда, развитие содержательного компонента автономного образования связано с включением в
него необходимых для освоения человеком знаний и умений
по психологии и педагогике. Освоение этой составляющей
в современном образовании фактически не предусмотрено
(за исключением подготовки специалистов психолого-педагогического профиля). Между тем, овладение ими даёт
возможность человеку наблюдать за предпринимаемыми самообразовательными действиями как бы извне и изнутри,
сопоставлять получаемые в результате данного анализа дан306
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ные, и на этой основе делать выводы о своем интеллектуальном продвижении.
Процессуальный компонент связан с овладением человеком методами и формами самостоятельного обучения. Развитие процессуального компонента образовательных программ автономного образования определяется развитием у
его субъекта общеучебных умений, в том числе связанных с
информационной грамотностью; освоением им технологии
самообучения, компонентами которой являются: саморегуляция, саморазвитие, самооценка, самосозидание, самоопределение, самоконтроль, самопознание, самореализация,
самопроектирование, самовоспитание, самосознание; развитием дистанционного обучения как перспективной формы
автономного образования и др.
Для правильного выбора форм самообучения человеку
важно осознать наиболее эффективные для него каналы получение учебной информации (визуалы, аудиалы, кинестетики), преимущественный вид мышления (аналитическое,
логическое, интуитивное и др.), необходимые коммуникативные навыки и прочее.
Результативно-диагностический компонент. Он включает методы контроля и диагностику результатов автономного
образования с целью их сопоставления с поставленными целями и возможной коррекции своего образовательного маршрута, если эти цели не достигнуты. При этом важно, чтобы
человек владел соответствующим целям критериальным аппаратом.
Развитие результативно-диагностического компонента
связано с развитием рефлексии человека, его умений самоконтроля, освоением им методик диагностирования достигнутых
им в процессе автономного образования результатов.
Организационно-управленческий компонент определяет организацию человеком автономного образования и управле307
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ние им. Человек как субъект автономного образования должен обозначить возникшую у него проблему, представить
пути выхода из создавшейся ситуации, выявить на основе
анализа аналогичных ситуаций содержание и способы самообучения, способствующие её разрешению, применить их в
процессе автономного образования в конкретных условиях
и оценить эффективность его результатов (полученных знаний, умений и навыков и т.д.) для разрешения своих проблем.
При этом он часто оказывается перед выбором, в силу чего
должен проявить субъектность, реализовать свои аналитические способности.
Всё это означает, что развитие программ автономного образования в рамках организационно-управленческого компонента определяется развитием у человека проектировочных,
управленческих умений, его субъектности, аналитических способностей.
Кроме того, как говорилось выше, процесс организации
автономного образования упрощается и его эффективность
возрастает в условиях, когда процессы его проектирования и
реализации поддерживаются с помощью определенной организационной структуры, целью которой является содействие автономному образованию каждого человека. Поэтому развитие организационного компонента мы связываем с
созданием и развитием такой структуры. В качестве таковой
может выступать консультационно-информационное учреждение (организация), позиционирующее себя на рынке услуг как
специальное учреждение, предоставляющее информацию об
автономном образовании, его преимуществах, содержании,
этапах, методах и технологиях и той помощи, которую оно может оказать человеку при проектировании и реализации автономного образования. В своем развитии эта структура должна
находится во взаимодействии с другими структурами (образовательными, производственными, культурными и т. д.).
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Продвижение такого учреждения на рынок услуг позволяет решить такую группу проблем автономного образования
как информационные проблемы. Поскольку именно в нем
должен проводиться сбор и обработка информации, необходимой для организации и реализации автономного образования, характеризующей уровень развития общества на данном
этапе; а также выявляться закономерности перспективного
общественного развития. Это означает, что в его структуре,
помимо прочих, должны быть предусмотрены следующие
подразделения: подразделение по сбору информации; аналитическое подразделение, обобщающее эту информацию
и дающее прогноз дальнейшего развития общества и его потребностей; подразделение, занимающееся доведением этой
информации до широкой общественности с учетом различных групп субъектов автономного образования.
Таким образом, нами выявлены следующие механизмы развития образовательных программ автономного образования:
1. Подготовка человека к автономному образованию (способности к самосовершенствованию, самореализации; воспитание любознательности, стремления к освоению новых
навыков, улучшению своего положения в обществе; развитие
субъектности, проектировочных умений, психологической и
педагогической компетенций, аналитических способностей
и др.).
2. Рекламирование возможностей автономного образования.
3. Информирование человека об актуальных и перспективных общественных потребностях.
4. Развитие образовательной среды, открытой для реализации автономного образования.
5. Создание и развитие организационной структуры, целью которой является содействие автономному образованию
каждого человека.
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Рассмотрим их подробнее.
1. Подготовка человека к автономному образованию. Одним
из важных механизмов развития образовательных программ
автономного образования является подготовка человека к их
проектированию и реализации.
Осознание значимости такой подготовки в ХХI веке мы находим в Рекомендациях второго международного конгресса
по техническому и профессиональному образованию (ТПО)
(Сеул, 1999 г.): ТПО должно готовить молодежь к изменениям, воспитывать у них чувство гражданской ответственности,
самостоятельности, уверенности в себе и положительного
отношения к инновациям” [150, С. 7].
Какими качествами должен обладать человек, чтобы он
был способен осуществлять автономное образование?
Направленность автономного образования человека на
его самосовершенствование предполагает гуманистическая
направленность его личности. По мнению Г.А. Козубова, гуманистическая направленность личности проявляется в системе нравственных норм, ценностей, проецируемых в положительных, доброжелательных установках личности на
социальные объекты, человека, природу [100, С. 52].
Кроме того, поскольку автономное образование - индивидуальный творческий процесс, то человек, его реализующий
должен обладать качествами творческой личности. Эти качества приведены в работе А.И. Санникова [196, С.18]. Это и
особенности перцепции - необыкновенная напряженность
внимания, огромная впечатлительность, восприимчивость.
Это и особенности интеллекта - интуиция, могучая фантазия,
обширность знаний. Это и особенности характера - уклонение от шаблона, инициативность, упорство, высокая самоорганизация, колоссальная работоспособность, непреодолимое стремление к творческой деятельности, удовлетворение
от самого процесса творчества.
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По словам А.М.Матюшкина, в целом “творческость” как
черта личности обусловливает не только способность к созданию нового и открытию новых законов, но и к самовыражению, самораскрытию [139, С.31].
В работах А.В. Брушлинского процесс творческого мышления рассматривается как открытие и освоение и объективно
нового, и субъективно нового. По его мнению, любое мышление у любого человека есть искание и открытие существенно нового (по отношению к исходным данным, предыдущим стадиям познавательной деятельности), оно всегда в той
или иной мере продуктивное, творческое, самостоятельное.
Он считает, что не существует репродуктивного мышления.
Воспроизведение не является мышлением репродуктивного
уровня. Воспроизведение - это проявление памяти, мышление же есть процесс, то есть становящееся, формирующееся,
никогда полностью не завершённое в своём открытии всё новых и новых свойств и отношений объекта [19, С.62-63].
Одной из причин, способных “отпугнуть” человека от
включения в процесс автономного образования является
боязнь получить травмирующий опыт, предвидение отрицательного развёртывания событий. Уже на стадии включения
в автономное образование у него может возникнуть боязнь,
что с этим он не справится, или потеряет самоуважение, или
уважение окружающих.
Поэтому мы считаем, что для включения в автономное
образование человек должен обладать определенной смелостью и уверенностью в себе. Любое его достижение должно
расцениваться им как “движение вперёд”. “Движение вперёд” имеет личностный смысл и не подлежит отрицательной
оценке со стороны. Таким образом, любое достижение должно рассматриваться как взятие очередной “высоты”.
Целью подготовки человека к автономному образованию
является не только воспитание определенных его качеств, но
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предоставление ему необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для его организации и осуществления.
В подготовке человека к автономному образованию существенную роль играет как формальная (институциональная) система образования, так и неформальная. Как отмечает
А.И. Санников, от образования ожидают подготовку людей
с высоким уровнем общего развития, с умением принимать
самостоятельные решения, с готовностью к переучиванию,
приобретению новых знаний, с умением конструктивно взаимодействовать [196, С. 3.]. Такой человек имеет шанс грамотно осуществить автономное образование.
Не каждый человек имеет выраженную способность к автономному образованию, в то же время готовность специалистов к нему выступает главным условием его осуществления.
Формирование такой готовности идет по двум направлениям: с одной стороны - это формирование способности и готовности специалиста к самообразовательной деятельности,
с другой - развитие его субъектности, определяемой некой
системой его самодетерминирующих и самоорганизующих
функций, способностью к самостоятельному принятию решений, самостоятельному построению и регуляции своей
жизни, внутренним началом, развивающим деятельность для
удовлетворения своих потребностей.
Первое направление – подготовка к самообразовательной
деятельности. Подготовка человека к самообразованию основана на взгляде на процесс самообразования как совокупность самообучения, самовоспитания и саморазвития. Приоритетная роль отводится саморазвитию с ориентацией на
самосовершенствование. Конечной целью видится переход
от ситуативной познавательной деятельности человека к непрерывному самообразованию в контексте его смысложизненных целей и ценностей.
Управление автономным образованием требует от челове312
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ка как субъекта его развития активности, самостоятельности
и ответственности в вопросах самоопределения и саморазвития. Именно развитые субъектные качества, готовность к
саморазвитию позволяют современному человеку, постоянно
находящемуся в ситуации выбора, продуктивно решать жизненные и профессиональные задачи.
Потребность в саморазвитии – характерная черта подростков. Именно на этой ступени появляется способность и потребность познать самого себя как личность (Л.И. Божович,
Л.С. Выготский), принять персональную ответственность за
свое будущее (В.И.Слободчиков), уточняет границы самотождественности внутри совместного бытия с другими людьми
(Э. Эриксон), строит собственное субъектное поведение в
авторской позиции (К.Н. Поливанова) [124, С. 11]. Это определяет возможность успешного формирования способности
человека к саморазвитию уже в стенах образовательного учреждения (старшие классы школы, профессиональные образовательные учреждения и др.).
К кульминационному моменту личностного развития в
старшем подростковом возрасте – появлению способности
к саморазвитию – приводят изменения, накапливающиеся
на протяжении всего подросткового возраста и подготовленные всем предшествующим ходом онтогенетического развития. Внутри совместной учебной деятельности формируется способность и потребность познать себя (Л.И.Божович,
И.В.Дубровина, Г.А.Цукерман). Возникновение и развитие
теоретического мышления (И.С.Кон, Ж.Пиаже) в процессе
учебной деятельности позволяет подростку овладеть новым
содержанием, формирует новый тип познавательных процессов, приводит к возникновению внутренней рефлексии.
Накопленный опыт, знания и умения в различных видах деятельности приводят к субъективной готовности на все в жизни (В.И. Слободчиков), происходит разрушение и отмирание
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старых интересов и возникновение новых (Л.С. Выготский).
Чувство взрослости выражает новую жизненную позицию
подростка по отношению к людям и миру, определяет специфическое направление и содержание социальной активности, систему новых стремлений, переживаний, аффективных
реакций (Т.В. Драгунова, Д.Б. Эльконин) [Там же, С. 12].
В то же время в своем становлении как субъекта саморазвития подросток испытывает затруднения, поэтому ему необходима помощь со стороны взрослых.
Обобщение результатов психолого-педагогических исследований последних лет позволило нам получить представление о научно-методическом обеспечении процесса формирования способности человека к саморазвитию. В него входят:
– условия, способствующие саморазвитию, а именно:
• формирование побудительных сил, потребности в саморазвитии (И.В.Дубровина), убежденности в значимости
саморазвития (Н.Г.Григорьева) обеспечивают актуализацию проблемы личностного роста в содержании образования (Л.Н.Куликова);
• подключение учащихся к целям и задачам педагога и умение учителя подключиться к целям и задачам учеников
(В.Г.Маралов);
• согласование потребностей учащихся и возможностей
образовательной среды образовательного учреждения
(Т.В.Мошарова);
• организация конкурсов, соревнований, олимпиад, выставок творческих достижений учащихся, показ значимости
того вида творческой деятельности, где личность стремится максимально реализовать себя (В.И.Андреев);
– структурно-функциональная модель формирования способности к саморазвитию, предложенная Лариной Е.Н. [124].
Согласно ей, под руководством психолога и при активном
участии педагогов и родителей идет процесс формирования у
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старших подростков устойчивой мотивации к саморазвитию,
субъективной готовности к нему, способности к самоуправлению;
– критерии развития способности к саморазвитию, распределенные по ее компонентам: интерес к саморазвитию,
личностная значимость, осознанная потребность в саморазвитии (для мотивационно-ценностного компонента способности); обобщенный образ “Я” как субъекта саморазвития,
положительный прогноз вероятности достижения успеха в
деятельности по саморазвитию, программа саморазвития
(для ее оценочно-ориентационного компонента); владение
средствами саморазвития, осознание процесса и результата
саморазвития, прогноз дальнейшего саморазвития (для рефлексивно-результативного компонента);
– средства формирования способности к саморазвитию:
просвещение, убеждение, внушение, личный пример, мотивационный тренинг (для развития мотивационно-ценностного отношения обучающихся к саморазвитию); тренинг
самопознания, процедуры обратной связи, эмоциональная
поддержка со стороны окружающих (для формирования у
них обобщенного образа Я как субъекта саморазвития); тренинг личностного роста, реализация развивающего потенциала учебных предметов (для формирования умений самоуправления, рефлексии процесса и результата саморазвития).
Кроме того, поскольку мотивационно-ценностное отношение к саморазвитию определяется уровнем мотивации к
профессиональному обучению в состав научного обеспечения нами включена предложенная В.А. Серебряковой целостная система деятельности образовательного учреждения
по развитию мотивации обучающихся к профессиональному обучению. Система обеспечивает реализацию через различные
компоненты образовательного процесса значимых внешних
стимулов: возможности профессионального выбора, поло315
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жительного “образа” профессии, комфортной образовательной среды, самонаблюдаемого личностно-профессионального роста, возможности трудоустройства, побуждающих к
профессиональному обучению [199].
Самовоспитание есть неотъемлемая и важнейшая часть
процесса саморазвития. Самосовершенствание человека
связано с важной ролью самовоспитания в процессе саморазвития.
Самовоспитание, самосовершенствование - это процесс
осознанного, управляемого самой личностью развития, в
котором в субъективных целях и интересах самой личности
целенаправленно формируются и развиваются ее качества и
способности.
Педагогическая задача состоит в том, чтобы помочь
личности осуществить самовоспитание: осознать происходящие в его психике процессы, научить его осознанно
управлять ими, вызывать их мотивацию, ставить цели своего совершенствования.
Все высшие духовные потребности человека: в познании, в самоутверждении, в самовыражении, в безопасности, в самоопределении, в самоактуализации – способствуют стремлению к саморазвитию, направленному на
созидание, улучшение личностью самой себя (самосовершенствование).
В аспекте самовоспитания представляет интерес выдвинутый и обоснованный А.А. Ухтомским фундаментальный
общебиологический принцип доминанты, лежащий в основе направленности активности живых систем любых уровней
организации. Вся жизнедеятельность человека представляет
собой совокупность, цепь сменяющих друг друга доминант;
они могут быть более или менее сильными, осознаваемыми
и неосознаваемыми, ситуативными и долговременными. По
его мнению, самой важной для человека является доминанта
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постоянного нравственного совершенствования, творчества,
искания истины [198].
По мнению Г.К. Селевко, чтобы процессы совершенствования стали доминантными в психическом развитии, необходимо:
1. Осознание личностью целей, задач и возможностей своего развития и саморазвития.
2. Участие личности в самостоятельной и творческой деятельности, определенный опыт успеха и тренинг достижений.
3. Адекватные стиль и методы внешних воздействий: условий обучения и воспитания и уклада жизнедеятельности [Там
же, С.3].
Другим направлением формирования готовности специалиста к самообразовательной деятельности является развитие его самостоятельности в обучении.
Самостоятельное обучение - одна из сторон обучения.
При этом педагогические приемы, методы, способы учебной
работы переводятся во внутренний план личности и создаются условия для успешного овладения ими, превращения
совокупностей умений и навыков в надежные способы самостоятельного приобретения знаний в течение всей жизни.
Говоря о самостоятельности обучения, связанного с карьерным ростом, Ю.Л. Деражне указывает, что самостоятельное обучение следует рассматривать с двух сторон как цель
и как средство. С одной стороны, самостоятельность проявляется в умениях обучающегося разобраться в требованиях,
предъявляемых к нему в учебном процессе, способностях использовать индивидуальную учебно-программную документацию, контролировать ход и результаты обучения, брать на
себя ответственность в трудных ситуациях; с другой - самостоятельность обучающегося следует оценивать как фактор
формирования практических умений и навыков [51].
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Сущность процесса развития самостоятельности обучающихся выявили Б.И. Бим-Бам и А.П. Петровский, считающие, что генеральный метод обучения - постоянно убывающая помощь специалистов, предоставляемая обучающемуся,
и овладение способностями самостоятельного действия.
Факторами развития самостоятельности обучающихся в
процессе собственной познавательной деятельности выступают: управление личностными потребностями - выращивание внутренних целей; превращение внешнего содержания во внутреннее; изменение способностей обучающихся,
их развитие в процессе овладения методами индивидуальной
работы; формирование культуры мышления, коммуникации,
рефлексии; развитие интеллекта [51, С. 284].
Дидактические основания проектирования самостоятельной работы студентов ССУзов предложены А.Ф. Муслимовой
и включают: основные интеллектуальные умения - ориентация на включение регулятивных механизмов в виде корректирующей информации, поисковых предписаний и т.д.; обеспечение наглядности условий выполнения самостоятельных
работ; обеспечение разнообразия и рационального сочетания
организационных форм выполнения самостоятельной работы [144].
Особую роль в развитии самостоятельного обучения студентов отводит она сетевому планированию системы их самостоятельной работы, т.е. созданию (с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей обучающихся) модели учебного
процесса, которая позволяет каждому студенту видеть наглядно то, что он должен выполнить за определенное время - месяц, семестр, весь период изучения того или иного предмета.
Условиями эффективной реализации такого сетевого планирования выступают: целенаправленная подготовка студентов
к новой форме планирования; изменение стиля работы преподавателя (переход из позиции передатчика знаний в по318
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зицию организатора эффективной самостоятельной работы
обучающихся); сочетание аудиторных и внеаудиторных форм
самостоятельной работы и др. [Там же, С. 9-10].
Готовность специалиста к самостоятельному обучению
предполагает наличие у него общеучебных умений. Это, прежде всего, умения, связанные с традиционной грамотностью.
В информационном обществе особую значимость приобретают общеучебные умения, составляющие информационную
грамотность. С.И. Грандовой выделено два компонента общеучебных умений, составляющих информационную грамотность: мотивационно-ценностный и операциональный
[40]. Причем высокий уровень сформированности этих общеучебных умений определяют: в рамках мотивационноценностного компонента – сформированность психологических качеств личности (высокая самооценка, творческая
направленность, продуктивность мыслительной деятельности); сформированность волевых качеств личности (инициатива, настойчивость, целеустремленность); высокий уровень
проявления интереса к самообразовательной деятельности, а
в рамках операционального компонента: умение поиска информации (оперативно ориентируется в электронном фонде, без затруднений находит необходимые информационные
источники); умение анализа информации (вычленяет части
целого и выявляет взаимосвязь между ними, понимает принципы организации целого, разбивает материал на составные
части, чтобы была ясна его структура); умение отбора информации (быстро отбирает материал с целью выполнения
задания); умение оценки информации (оценивает значение
информации для конкретной цели, выделяет четкие оценки
критериев информации, оценивает логику построения материала); умение оформления результатов (в строгом соответствии с требованиями к учебному материалу оформляет изученную информацию в виде сочинения, реферата, доклада
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и др.) [Там же; C. 9-10]. Ею показано, что их развитие эффективно идет в процессе самообразовательной деятельности,
чему способствуют: самостоятельная работа обучающихся с
комплексом информационных источников (книги, периодическая печать, электронные базы данных и т.д.); консультации
специалистов по использованию новых информационных
технологий в процессе этой деятельности; тренировочные задания, составленные с учетом ограничения круга источников
и решаемых задач (сбор информации, анализ информации,
изучение информации, оформление результатов) [40, С.20].
В процессе самообучения исключительно важно быть объективным в оценке своих возможностей и понимании своих
слабостей. Поэтому в условиях самообразования наиболее
эффективно использование развивающей педагогической
технологии, отличающейся специфической деятельностью,
направленной не на формирование знаний, умений и навыков, а на развитие рефлексивных умений, которые составляют
основу саморазвития. Рефлексивное мышление Ю.Л. Деражне
рассматривает как цель, средство и результат профессионального развития личности [51].
По мнению Э.Ф. Зеера, применение рефлексивных технологий обеспечивает общую направленность на преобразование собственной мыслительной и практической деятельности
через психологические механизмы рефлексии. Он указывает,
что в соответствии с типологией В.А. Метаевой, рефлексивные технологии включает: диалоговые методики, интерактив,
формирование социально-профессиональных компетенций
методом case-studу; рефлексивный практикум, рефлексивная
дискуссия, рефлексивный тренинг, рефлексивная инверсия,
групповая рефлексия, методика функционально-рефлексивного анализа текста, рефлексивный видеотренинг, рефлексивные игры, рефлексивно-инновационный семинар [80,
C.109-123].
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В качестве второго направление подготовки человека к автономному образованию выступает становление его субъектности.
Становление субъектности может осуществляться, например, посредством самоорганизации учебной деятельности,
рассматриваемой как формировании устойчивых регулярных
структур без внешних организующих воздействий. В предложенной Е.В. Камалетдиновой [89] модели организации учебно-воспитательного процесса с учетом самоорганизации цель становление субъектности обучающегося - обеспечивается в
процессе решения в определенной последовательности задач,
полученных при декомпозиции этой цели в соответствии со
структурой самоорганизации учебной деятельности, а именно: формирование умения целеполагания (ориентировочноцелевой блок), формирование умения анализа (теоретикодиагностический блок), формирование умения планировать
(проектировочно - конструктивный блок), формирование
умений выполнения планов (технологический блок), формирование умений самоконтроля и самооценки (оценочнорефлексивный блок), формирование умения самокоррекции
(корректировочный блок). При этом реализуется реальная
субъектная позиция учащегося в обучении и особый характер
взаимодействия педагогов и обучающихся.
Кроме того, развитию субъектности будущего специалиста способствуют создаваемые в процессе его обучения
ситуации выбора, позволяющие ему осуществлять самостоятельный (либо при поддержке педагогов и психологов) выбор движения по образовательному маршруту, а также модели
деятельности по удовлетворению познавательных потребностей, организации рациональной самостоятельной учебной
деятельности, направленной на актуализацию собственной
познавательной и творческой активности и самостоятельности, на формирование устойчивых познавательных мотивов,
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профессиональных интересов, а также обеспечение потребностей субъектов образовательного процесса в самоутверждении, самовыражении, самоопределении и самореализации [89, С. 11;12;14;19; 27].
Так, в предложенной А.Р. Крицкой методике формирования
готовности студентов к самообразованию основной дидактической единицей является проектируемая ситуация выбора.
Цель проектирования ситуаций выбора состоит в создании
самообразовательного пространства в образовательном учреждении, способствующего удовлетворению широкого спектра потребностей студентов и обеспечивающего саморазвитие будущего специалиста [116, C.14-15].
Ею разработана модель формирования готовности студентов
СПУЗ к самообразованию посредством повышения субъектного статуса всех участников образовательного процесса в ходе
присвоения ими различных знаний, умений и навыков самообразования и создания самообразовательной среды (внутренней
и внешней), которая, по сути дела, обеспечивает готовность
студентов и преподавателей к автономному образованию.
Особую роль в этом играет формируемый в учреждении Банк
способов самообразовательной деятельности [Там же, С. 12].
Подготовку будущих специалистов к автономному образованию обеспечивает и упомянутая нами ранее (см. раздел
5.2) блочно-модульная система подготовки специалистов, реализующая непрерывность их обучения как в образовательном учреждении, так и за его пределами и предусматривающая создание ситуаций выбора при движении обучающихся
по образовательной траектории. Об этом свидетельствуют
результаты практического применения системы в течение
2000-2005 гг. в Московском профессиональном лицее швейного дизайна № 307.
Подготовку специалистов к автономному образованию
можно осуществлять и после окончания учебного заведе322
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ния. В частности, для учебных центрах органов занятости
Ю.Л. Деражне предложил систему профессионального обучения граждан построению карьеры, в которой особое внимание
уделяется освоению технологии самообучения и развитию
необходимых качеств у специалиста.
Профессиональное обучение граждан построению карьеры рассматривается им как новая форма целевого персонального развития личности, направленного на вертикальное
продвижение по служебной иерархической лестнице или горизонтальное перемещение с целью повышения социального статуса; формирование постоянной системной готовности
специалистов к самореализации собственного потенциала на
основе комплексного функционирования всех личностных
инструментальных и методологических средств, направленных на эффективное самовыражение личности как доминирующего средства формирования карьеры [52, C.144].
Систему обучения построению карьеры он представлял
как упорядоченное единство взаимосвязанных компонентов
с целью получения позитивного результата, являющуюся базисной, многоуровневой, многопрофильной, вариативной,
гибкой, диверсифицированной, открытой, стабильной структурой, обеспечивающей качественную профессионализацию
населения и отличающейся доминирующейся личностной
направленностью. Предложенная им технологическая система профессионального обучения граждан построению карьеры включает следующие блоки: формирование цели обучения
(построения карьеры) -> обучающая деятельность тьютора и
работодателя -> познавательная деятельность обучающегося
-> результат обучения (профессиональная карьера).
В содержание первого блока – целевого - включены: интеллектуальный уровень оптанта; уровень его обученности;
мотивация обучающегося к построению карьеры; профессиональная направленность оптанта; его способность к само323

Глава V

обучению; тип и уровень темперамента, качества личности;
особенности обучения взрослых.
В содержание второго блока - обучающая деятельность включены; качество коммуникации; содержание обучения;
формы обучении и самообучения; целевые профконсультации; технология карьерного обучения; психологические
компоненты; учет особенностей построения карьеры.
В содержание третьего блока - познавательная деятельность - включены: процесс самообучения; самореализация;
саморегуляция и самоконтроль; использование рефлексивного мышления; повышение конкурентоспособности обучающегося; трудоустройство обучившихся; выполнение требований работодателей.
Все три блока работают на четвертый блок - профессиональная карьера. Между первым и последним блоком существует
прямая и обратная связь [Там же, С. 146-147].
В структуру карьерного профессионального обучения входит также ряд компонентов (1-го типа - организационные,
учебно-технологические, учебные, карьерные и 2-го типа
– адаптационные, учебно-методические, инновационные,
психолого-педагогические), которые взаимодействуя между
собой придают учебному процессу индивидуальный характер.
В результате строящим профессиональную карьеру в процессе самообучения представлены следующие широкие индивидуальные права, а именно:
Разработка стратегии и тактики построения профессиональной карьеры.
Определение совместно с тьютором содержания обучения
построению карьеры.
Выбор форм и методов карьерного профессионального
обучения.
Согласование индивидуального тьютора (преподавателя –
консультанта – наставника – методиста).
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Использование психолого-педагогической поддержки в
процессе обучения построению карьеры.
Коррекция собственной познавательной деятельности.
Формирование индивидуальной образовательной траектории.
Установление оптимального учебного режима, адекватного собственным интересам и возможностям.
Демократизация учебного процесса.
Использование оригинальных обучающих материалов.
Получение индивидуальной помощи от тьюторов по собственной инициативе.
Внесение корректив в процесс построения карьеры [51,
C. 294].
Самостоятельная познавательная деятельность обучающихся в процессе построения карьер, по мнению Ю.Л. Деражне, включает ряд конвергентных структурных направлений, определяемых их индивидуальной направленностью и
содержанием карьерного обучения; среди которых: проектно-функциональная; организационная; коммуникативная;
репродуктивная; инновационная; личностно-ориентированная; познавательная деятельность; аналитическая; коррекционная; по алгоритму; творческая [Там же, С.290 - 291].
Расширение функциональной деятельности граждан в
процессе самообучения построению карьеры носит эволюционный характер, диверсифицируясь, постепенно приобретает новое качество. Главная цель развития разнообразных
функциональных направлений - повышение компетенций
специалистов, строящих карьеру.
Аналитический подход к проектированию профессиональной карьеры выявил необходимость ее психолого-педагогического сопровождения, которое обусловлено, с одной
стороны, изменением направленности и функции профессионализации населения, с другой – социальной неста325
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бильностью, динамическими изменениями в поведенческих
характеристиках оптантов, возрастанием требований рынка
труда к качеству трудовых ресурсов.
Построение профессиональной карьеры граждан требует
анализа; профессиональных предпочтений личности, перспектив ее роста и развития, формирования уверенного поведения на рынке труда. Актуальными становятся технологии сопровождения профессиональной карьеры человека,
изучения у него готовности к возможной перемене профессиональной деятельности, переобучению и повышению квалификации в течение жизни [244, С. 28].
Выстраивание системы карьерного профессионального
обучения затрудняет противоречивость подходов к ее построению: с одной стороны, необходимо действовать в русле требований рыночной экономики, выдвигающей на
первый план такие личностные качества как деловитость,
инициативность, социальная мобильность, стремление к
построению личной профессиональной карьеры, с другой
- противодействовать свойственным рыночной экономике негативным тенденциям, предоставляя широкий спектр
возможностей для обогащения духовной сферы человека, его
нравственного, психологического и культурного развития.
В целом можно констатировать, что на сегодня имеется
научно-методическое обеспечение, позволяющее подготовить человека к автономному образованию как в образовательных учреждениях, так и за их стенами.
Основываясь на позиции А.М.Новикова, что образованность
в постиндустриальном обществе - это способность общаться,
учиться, анализировать, проектировать, выбирать, творить
[157, С. 42], можно предположить, что такая ориентация постиндустриального образования создаст большие возможности
для подготовки человека к автономному образованию.
2. Рекламирование возможностей автономного образования.
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Эффективному развитию автономного образования способствует рекламирование его возможностей, предоставление
человеку информации о сущности и характеристиках автономного образования, его методах, формах и способах осуществления. Представление автономного образования как
гибкой, мобильной формы непрерывного самообразования
может помочь ему занять достойное место в структуре образования будущего общества. Важно, что это образование
должно быть организовано, исходя из конкретной ситуации,
конкретных проблем человека, его интересов и нужд.
Информирование общества о возможностях автономного образования предполагает, что нужно использовать все
доступные средства (государственные и негосударственные
образовательные учреждения, СМИ, учреждения культуры:
музеи, библиотеки и т.д., структуры дополнительного образования и т.д.), для того, чтобы показать человеку значимость
и необходимость автономного образования, чтобы он разобрался в том, что оно собой представляет, каково содержательное наполнение его компонентов.
Информирование общества об автономном образовании
должно осуществляться поэтапно, путем предоставления:
– информации о роли и возможностях автономного образования (способствует мотивационной готовности человека);
– информации, на основе которой осуществляется преодоление человеком психологического барьера перед автономным образованием (способствует психологической готовности человека);
– информации о том, что должен знать и уметь человек
для того, чтобы проектировать и осуществлять автономное
образование в своих целях (способствует когнитивной готовности человека);
– информации о методах, формах и способах проектирования и реализации автономного образования (способствует
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инструментальной готовности человека).
3. Информирование человека об актуальных и перспективных общественных потребностях. Доведение информации об
актуальных и будущих общественных потребностях до сведения потенциальных субъектов автономного образования
способствует правильному определению ими целей и содержания (учебного материала) автономного образования.
В то же время, достаточно сложно получить информацию
о будущих общественных потребностях. Для ее получения
необходимо проанализировать современную ситуацию в обществе, на основе которой спрогнозировать перспективы его
развития и построить картину будущего общества, обозначив
его характеристики (профессионально-квалификационную
структуру кадров и пр.).
Неизменными в обозримом будущем потребностями и
мотивами в автономном образовании являются высшие духовные потребности в познании, самовыражении, самоопределении, творчестве, инновационности. Поэтому человек,
обращающийся к автономному образованию, ставит перед
собой цель духовно-нравственного, интеллектуального и физического самоусовершенствования.
Мировоззренческое содержание такого самоусовершенствования формируется на основе развивающихся ценностных ориентиров, т. е. мировоззренческих идей, понятий и
представлений. Механизмами достижения этих моральнонравственных целей служит и общество в целом, и развитие
морально-нравственных ценностей, и развитие механизмов
воспитания нравственного человека, накопленного веками в
результате взаимодействия с природой и обществом.
Для того, чтобы определить будущие потребности человека и общества в среднесрочной перспективе, что будет
востребовано, как, в каком направлении будет развиваться
духовно-нравственная сфера общества, производство, сфера
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услуг и т.д., надо с учетом перехода к постиндустриальному
обществу ориентироваться на особенности, характеристики
этого общества с учетом имеющих тенденций развития современного общества и уже зарождающихся в нем явлений
будущего общества. По результатам такого анализа строится модель будущего общества. При этом надо учитывать, что
существуют риски, связанные с неадекватным отражением
действительности, неправильным представлениям о тенденциях развития социально-экономической сферы, характеристиках общества будущего, тех процессах и явлениях, которые его будут определять.
Обработка полученной информации должна идти в три этапа:
1-й этап - аналитическое определение объёмов и границ
прогностической информации об общественных потребностях;
2-й этап - структурирование общественно значимой информации о будущих общественных потребностях;
3-й этап - распространение в обществе этой информации.
На первом этапе из всей полученной прогностической информации выделяется приоритетная для субъектов автономного образования информация, границы ее применения.
На втором этапе эта информация подлежит структурированию: по целям автономного образования, с учетом характеристик его субъектов (статуса, исходного уровня образования
и т.д.) и др.
На третьем этапе происходит распространение этой информации, доведение ее до потенциальных субъектов автономного образования.
Когда прогностическая общественно значимая информация о будущих общественных потребностях будет доведена до
сведения широкой общественности, и большая часть людей
поймёт, что их благополучие, благосостояние, безопасность
в будущем зависят от проявления ими сегодня инициативы,
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направленной на самостоятельное проектированию своего
образовательного маршрута и соответствующее самостоятельное обучение; после того, как конкретный человек осознает свою большую мобильность по сравнению с обществом
в целом и поймёт, что возможности общества ограничены в
части предоставления ему детально разработанной программы обучения на всю жизнь и реализующих ее структур, и
только он в состоянии создать такую программу; после того,
как он поставит перед собой задачу добиться еще большего
соответствия уровня своего образования и опыта потребностям общества, только тогда будет в полной мере реализовано
автономное образование.
4. Развитие образовательной среды для реализации автономного образования человека.
Выделяя этот механизм, мы учитываем, что в “обществе
знаний” ответственность за своё обучение несёт каждый человек, а общество должно предоставить ему возможность для
такого обучения.
Образовательная среда, по мнению Н.А Лызь и Н.А Позниной, есть организованная система условий, влияний и
возможностей, преобразующихся в соответствии с потребностями и целями обучающихся в факторы развития и саморазвития [135, С.35].
Реализация автономного образования человеком, по нашему мнению, предполагает наличие образовательной среды, характеристиками которой являются: безопасность разноплановость и разноуровневость.
Это означает, что влияния, оказываемые на человека как
субъекта автономного образования должны быть безопасны
для его жизнедеятельности, человеку должен быть предложен “веер” возможностей, реализующих различные цели его
автономного образования, а условия должны отражать многоуровневую структуру российского образования.
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В развитии такой среды участвуют: образовательные
организации в рамках факультативов, дополнительного образования (курсы, кружки, секции и т.д.), организации дополнительного профессионального образования:
центр – образовательная организация дополнительного профессионального образования, бизнес-школа, курсы и др; организации дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы определённой направленности,
дополнительные предпрофессиональные программы художественного или спортивного профиля; организации культуры:
музеи, театры, выставочные залы, библиотеки; коммерческие просветительно-образовательные курсы; образовательные структуры в корпорациях и т.д.
Признание субъектности каждого человека является отправным пунктом развития среды обучения для автономного
образования.
5. Создание и развитие организационной структуры, целью
которой является содействие автономному образованию каждого человека. Для успешного функционирования и развития
автономного образования должен быть создан специальный
информационно-консультационный центр, основными функциями которого являются: рекламная, информативная, методическая и консультативная.
Рекламная функция. Преимущества автономного образования как инновационной модели самообразования, которая
характеризуется самостоятельностью человека не только в
обучении, но и в проектировании им индивидуального образовательного маршрута в течение жизни, не осознаны ещё
широкой общественностью. Отсюда, на данном этапе важно
рекламирование автономного образования, его возможностей
и преимуществ. С этой целью данная организация (учреждение) разрабатывает соответствующую рекламную политику.
Кроме того, такой центр должен позиционировать себя на
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рынке услуг. Его продвижение на рынок услуг предполагает
использование в качестве основного PR - приема специального мероприятия, которое, по мнению И.В. Преображенской,
представляет собой тщательно спланированную акцию, которая проводится в рамках общей коммуникационной программы и обычно является одним из ключевых ее этапов.
Именно в момент проведения специального мероприятия
возможно максимальное позиционирование центра. По её
словам, специалист по пиару способен превратить специальное мероприятие в значимое для целевой аудитории событие,
придав ему эмоциональную окраску. Таким образом, обозначенная ценность мероприятия, нарушив привычный ход
жизни, принесёт необходимую популярность организации,
привлекая внимание заинтересованных людей, общественности в целом и СМИ к центру, поддерживающему развитие
автономного образования.
Кроме того, рекламированию данного центра способствуют:
– создание, поддержание и развитие его положительного
имиджа;
– взаимодействие с целевой аудиторией;
– получение обратной связи, что позволяет провести анализ эффективности его деятельности и стратегии;
– демонстрация уровня развития, масштабов деятельности;
– создание дополнительного источника информации [184,
С. 7-8].
Реализация рекламной функции обеспечивается соответствующими рекламными брошюрами, проведением рекламных мероприятий и т.д.
Как говорилось выше, информационная функция предполагает сбор информации об актуальных и перспективных общественных потребностях, её структурирование в соответствии
с целевыми группами субъектов автономного образования и
332

Прогнозирование развития образовательных программ...

донесение полученной информации до субъектов. Как пишет
Е.А. Потапова, спрос на образование имеет весьма значительные перспективы для развития. К нему надо готовиться, его
надо прогнозировать, целенаправленно формировать [182, С.4].
Методическая функция связана с оказанием методической
поддержки субъекту автономного образования и предполагает разработку вариативных образовательных программ для
различных целей автономного образования, создание включающего их информационного банка с предоставлением его
содержимого потенциальным субъектам автономного образования. Разработка таких образовательных программ предполагает также создание учебных планов, программ, а также
обеспечивающих их реализацию методических и обучающих
материалов.
Консультативная функция связана с оказанием консультаций потенциальному субъекту автономного образования по
вопросам его проектирования и организации и осуществляется по следующим позициям:
– ознакомление консультируемого с этапами автономного
образования;
– оказание ему помощи в постановке целей автономного
образования;
– диагностика уровня его готовности к проектированию
и реализации автономного образования, установление расхождений между имеющимся у него уровнем и тем, который
необходим для реализации автономного образования, и предоставление ему информации о путях устранения этого расхождения;
– оказание консультационной помощи в процессе формирования готовности человека к автономному образованию;
– оказание ему консультационной помощи в процессе
проектирования индивидуального образовательного маршрута, выбора путей и средств его реализации;
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– оказание консультационной помощи потенциальному
субъекту автономного образования при использовании им
информационного банка образовательных программ автономного образования;
– оказание консультационной помощи в «подгонке» готовых образовательных программ автономного образования в
соответствии с потребностями консультируемого;
– оказание консультационной помощи в диагностике результатов, достигнутых консультируемым в процессе реализации автономного образования, и в случае их несоответствия заданным целям - в корректировке выбранного им ранее
индивидуального образовательного маршрута.
Таким образом, определенные нами способы развития отдельных компонентов образовательных программ непрерывного образования в рамках различных прогностических его
моделей (интегративно-дифференцированного, социальноконвертируемого, корпоративного (внеинституционального), автономного образования) составляют в совокупности
механизмы развития образовательных программ.
Если набор (“веер”) моделей развития образовательных программ непрерывного образования определяет альтернативность
в прогнозировании их развития, то вариативность механизмов
достижения каждой из этих моделей - его поливариантность.
Нацеленность в практике на реализацию всех моделей одновременно с помощью всей совокупности обоснованных
механизмов позволяет устранить противоречие между альтернативностью и поливариатностью прогнозирования их
развития и в наибольшей мере содействует развитию непрерывного образования как важного антрибута постиндустриального общества и безопасности жизнедеятельности, включенных в него субъектов.
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ГЛАВА 6.
ПУТИ КОРРЕКЦИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. Факторы системных изменений
в образовательных программах
Согласно изложенному в предшествующих разделах монографии, нами в процессе прогнозирования обоснованы
состав, перспективные модели образовательных программ,
инструменты, механизмы их развития, позволяющие моделировать образовательную работу с населением с учетом опережающего характера образования в различных подсистемах
непрерывного образования (формального, неформального,
информального).
Такое прогнозирование было основано на традиционной модели прогнозирования, включающей два основных
подхода: поисковый и нормативный. Теоретически обоснованные при этом прогностические модели образовательных
программ непрерывного образования (модель интегративно – дифференцированного образования, модель социально-конвертируемого образования, модель корпоративного
(внеинституционального) образования, модель автономного
образования), инструменты, принципы и механизмы их развития являются основными компонентами модели развития образовательных программ непрерывного образования,
представленной на рисунке 1 главы 5.
Однако очень важно вписать данную теоретическую модель как результат сделанного предвидения в реалии современности, создав таким образом (пусть даже и опосредованно) предпосылки к тому, чтобы управлять ею, вносить в нее
полезные изменения. При этом важно иметь идейные ориентиры согласования разработанной модели развития обра335
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зовательных программ непрерывного образования с актуальными тенденциями образовательной жизни, предупреждая
тем самым возможный их отрыв от социально-образовательной и социально-политической реальности.
Таким образом, достоверность сделанного прогноза предполагает неоднократный пересмотр его с целью встраивания
этой модели в существующую реальность, что соответствует
представлению о прогнозировании с обратной связью как
подходу, обеспечивающему завершенность прогнозирования
на определенном временном этапе [245]. Исходя из этого,
важно выявить механизмы коррекции как такие инструментальные идеи, которые позволяют обеспечивать встраивание
модели развития образовательных программ (содержащихся
в ней идей, основных ее компонентов) в логику развития современного образовательного процесса, отражающую отечественные и общемировые тенденции образовательной теории и
практики. Эти идеи выводят процесс развития образовательных программ на уровень широкого праксеологического осмысления и реализации.
При этом надо учитывать, что в основе прогнозирования с
обратной связью лежат следующие представления:
– достоверный прогноз возможен при неоднократном пересмотре прогнозов. При этом поисковый прогноз как бы дополняет нормативный, преобразуя его, заставляет пересмотреть целевые установки, средства достижения результатов
[212] что соответствует представлению о прогнозировании с
обратной связью;
– в педагогическом прогнозировании особая роль отводится эксперименту, который как часть практики, материализуя ту
или иную идею, выраженную в предвидении, выступает критерием его истинности, подтверждая (или опровергая) общие
предположения, выраженные в научном предвидении [36].
Отсюда, коррекция теоретической модели развития обра336
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зовательных программ непрерывного образования проводится на основе анализа изменяющейся социально-политической и образовательной реальности, а также результатов
применения прогностических моделей образовательных программ в образовательных учреждениях. Именно таким образом проведенная коррекция обеспечивает встраивание теоретической модели развития образовательных программ
непрерывного образования в современную социально-педагогическую ситуацию.
В результате такого анализа, проведенного относительно
современной ситуации, выявлено, что системные изменения
теоретической модели развития образовательных программ
непрерывного образования определяются следующими факторами: ценностно-установочным, нормативно-правовым,
сопоставительно-адаптационным, организационно-средовым и инновационно-практическим.
Ценностно-установочный фактор связан с изменениями
в ценностных ориентациях человека, общественных групп и
общества в целом, компетенциях, необходимых человеку для
успешной адаптации и самореализации.
Нормативно-правовой фактор связан с изменениями норм
в образовании, развитием его правовой базы.
Сопоставительно-адаптационный фактор связан с переносом методологического дискурса (моделей, методик) из
условий их реализации (образование зарубежных стран, российские предприятия и др.) в практику российского образования.
Организационно-средовой фактор связан с развитием образовательной среды, образовательного пространства.
Инновационно-практический фактор связан с инициативами образовательных учреждений по развитию образовательных программ непрерывного образования [60, C.105].
Именно эти факторы приводят к коррекции прогностиче337
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ских моделей образовательных программ, связанной с изменениями в составе и содержании компонентов этих программ
(целевого, содержательного, процессуального, результативно-диагностического, организационно-управленческого),
а также уточнению способов развития этих компонентов, в
совокупности составляющих механизмы развития образовательных программ непрерывного образования (см. главу 5).
Как уже было сказано, в качестве механизмов коррекции
данных компонентов (прогностических моделей и механизмов их развития) теоретической модели развития образовательных программ непрерывного образования, направленной на адаптацию образовательных программ к современным
общественным и образовательным реалиям, выступают ориентиры, позволяющие установить “рамочные” ограничения
процессов изменения этих программ в ближайшей перспективе.
Рассмотрим эти механизмы применительно к каждой прогностической модели образовательных программ непрерывного образования.
6.2. Коррекция образовательных программ
интегративно -дифференцированного образования
Поскольку развитие образовательных программ интегративно-дифференцированного образования осуществляется
на государственном уровне, существенную роль для их коррекции играет нормативно-правовой фактор.
Значимые изменения в них могут быть вызваны, прежде
всего, изменениями в Законе РФ “Об образовании” и образовательных стандартах.
Такие изменения в модели образовательных программ
интегративно-дифференцированного образования, прежде
всего, связаны с изменениями в уровневой структуре российского образования. Например, в проекте федерального зако338

Прогнозирование развития образовательных программ...

на “Об образовании в Российской Федерации“ (2010 г.) были
предусмотрены изменения в уровневой структуре системы
российского образования: введение нового уровня образования – дошкольного, отказ от уровня начального профессионального образования как самостоятельного и рассмотрение
подготовки квалифицированных рабочих как первого уровня
среднего профессионального образования и т.д. [187]. Изменения в уровневой структуре российского образования приводят к соответствующим изменениям в других нормативных
документах: Национальной рамке квалификаций, образовательных стандартах, и др., на основе которых разрабатываются цели и содержание образовательных программ этого типа.
Согласно проекту Закона, предусмотрены также изменения
типов и форм образовательных учреждений; ориентация на
кредитно-модульную организацию образовательного процесса и др., что приводит к изменениям в процессуальном и
организационно-управленческом компонентах этих программ.
Существенную роль в коррекции прогностической модели
образовательных программ интегративно-дифференцированного образования играет сопоставительно-адаптационный фактор, связанный с введением в российское образование зарубежных моделей, обеспечивающих сопоставление
результатов образования.
В частности, речь идет о Болонском процессе, стимулирующем реализацию непрерывного образования человека в
высших учебных заведениях стран-участниц процесса и состыковывающем все национальные системы образования с
целью взаимного признания их основных уровней образования (дипломов) [14].
Вхождению российского высшего образования в Болонский процесс способствовала новая ситуация, сложившаяся для российских вузов, определяемая такими факторами,
как: интернационализация образования, рост конкуренции
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образовательных услуг на мировом рынке, повышение качества профессиональной подготовки специалистов с учетом
нарастания потоков перемещения профессионалов не только внутри страны, но и между странами, входящими в международный рынок труда, рост численности студентов при
изменении их возрастной структуры в сторону дальнейшего
взросления, связанный с реализацией концепции обучения в
течение всей жизни человека [107, C. 10].
Cуть Болонского процесса сводится к следующему: введение двухступенчатой системы обучения (бакалавр, магистр),
кредитной системы, контроль качества образования, расширение мобильности, признание степеней, обеспечение
трудоустройства выпускников, обеспечение привлекательности европейской системы образования, обеспечение социальной направленности обучения. Особую важность приобретает переход к более гибким вариантам индивидуальных
программ обучения студентов в условиях непрерывного образования с зачетом предшествующих периодов обучения,
полученных в разных вузах (или подструктурах интегративного образовательного комплекса) и по различным учебным
программам.
С учетом этих требований были сформированы основные
задачи и принципы реорганизации высшего образования, реализуемого в вузах Российской Федерации, разрабатываются выпускные документы, совместимые с общеевропейским
“Приложением к диплому” (Diploma Supplement) [115].
Однако важно, что Болонская конвенция, предполагающая переход к двухуровневому образованию, реализуется с
позиции ведущей идеи – интеграции образовательных систем – при учете особенностей отдельных систем, в т.ч. российской системы образования.
Несмотря на критику Болонского процесса со стороны
работников высшей школы, многие видят и его перспекти340

Прогнозирование развития образовательных программ...

вы. Так, управленцы ГОУ ВПО Российская Государственная
академия интеллектуальной собственности видят в двухступенчатой подготовке в вузах возможности для привлечения в
свою академию бакалавров, окончивших технические вузы,
для обучения в ней по программам магистров в области интеллектуальной собственности5. В этой связи можно говорить
о межвузовских программах как новом виде интегративно дифференцированных образовательных программ высшей
школы.
Таким образом изменения в уровневой структуре высшего образования, вызванные введением Болонского процесса,
приводят к изменениям в целях и содержании образовательных программ интегративно-дифференцированного образования. Кроме того, ориентация на кредитно-модульную
систему обучения предполагает соответствующие изменения
в процессуальном и результативно-диагностическом компонентах этих образовательных программ
В целом развитие образовательных программ интегративно-дифференцированного образования определяется формальными инициативами федеральных и региональных органов образования. В то же время нельзя обойти вниманием
инициативы образовательных учреждений по развитию образовательных программ интегративно-дифференцированного
образования, что предполагает учет при коррекции прогностической модели этих программ инновационно-практического фактора.
Развитие образовательных программ этого типа предполагает разработку и применение в образовательных учреждениДоклад “Опыт взаимодействия РГАИС с образовательными учреждениями РФ, стран СНГ, других стан” на международной научно-практической
конференции “Системное использование потенциала учебных учреждений
стран СНГ в укреплении единого образовательного пространства в условиях
глобализации” (Москва, ГОУ ВПО Российская Государственная академия
интеллектуальной собственности, 25 апреля 2011)
5
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ях новых форм обучения, имеющих существенный потенциал
для придания образованию свойств непрерывности, вариативности, маневренности. Такими свойствами, например,
обладает разработанная нами блочно-модульная система
подготовки специалистов, которая эффективно применялась
в 2000-2005 гг. в Профессиональном лицее швейного дизайна
№ 307 г. Москвы (в 2005 г. вошел в состав Колледжа легкой
промышленности № 24) для подготовки конкурентоспособных специалистов инновационного типа по индивидуальному пошиву одежды [69].
Блочно-модульный принцип проектирования содержания
образования, обоснованный нами в начале 1990-х годов, обеспечивает, с одной стороны, непрерывность маневренность
вариативность подготовки специалистов, а с другой стороны,
преемственность их обучения при переходе из институциональной системы образования в систему профессионального
обучения, переобучения, повышения квалификации и тем
самым позволяет спроектировать целостную систему непрерывного (пожизненного) обучения человека [24].
Основанная на этом принципе и содержательно-структурном подходе блочно-модульная система подготовки специалистов представляет собой гибкую динамичную систему
непрерывного обучения, легко подстраивающуюся как под
потребности обучающихся, так и потребности и рынка труда. Ведь она обеспечивает не только непрерывность обучения
человека как по уровням и ступеням образования в образовательном учреждении (образовательных учреждениях), так и с
последующим его обучением по выходе из образовательного
учреждения, но и возможность выбора обучающимся своего
образовательного маршрута, а также возможность маневра
образовательного учреждения при изменении конъюктуры
рынка [63].
Являясь перспективным видом интегративно-дифферен342
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цированных образовательных программ, блочно-модульная
учебная программа включает комплект преемственных блоков и модулей, реализующих обучение специалистов по профессиям и специальностям профессионального поля (отрасли, подотрасли, вида деятельности, производства).
При проектировании индивидуальных образовательных
маршрутов осуществляется выбор блоков и модулей, реализующих индивидуальную цель обучения, определяемую
потребностями и особенностями обучающихся. Соответственно в данной системе обучения (и образовательной программе) предусмотрены точки “выбора”. Необходимость
делать выбор способствует становлению субъектности обучающихся.
Применение блочно-модульного принципа при построении модели интегративно-дифференцированного образования в условиях профессионального лицея (колледжа)
привело к коррекции реализуемой в нем образовательной
программы во всех ее компонентах (целях, содержании, формах и методах обучения и контроля, принципов его организации). Для перехода с одной ступени, уровня обучения на
другой устанавливалась преемственность целей и содержания обучения в рамках выбранного профессионального поля
(Индивидуальный пошив одежды); переструктурировалось
содержание обучения с тем, чтобы представить его в виде
комплекта блоков и модулей, выбор которых обеспечивает
построение индивидуальных образовательных траекторий,
приведенных в интегированном учебном плане; обеспечивалась преемственность форм и методов обучения на разных
ступенях (уровнях) обучения; дополнительно вводился промежуточный контроль в “точках выбора”, где обучающиеся
определялись со своим образовательным маршрутом; с учетом возможности такого выбора осуществлялась организация обучения, создавая тем самым условия для реализации
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кредитно-модульной организации обучения.
Таким образом, инновационная деятельность по внедрению в образовательном учреждении блочно-модульной
системы подготовки специалистов связана с особой организацией образовательного процесса, что предполагает соответствующую коррекцию организационно-управленческого
компонента образовательных программ.
6.3. Коррекция образовательных программ
социально-конвертируемого образования
Для социально-конвертируемого образования в качестве
механизмов коррекции как ориентиров, позволяющих установить “рамочные” ограничения процессов изменения этих
программ на ближайший период, нами установлены следующие: наглядность целей, структурность содержания и технологий обучения, а также стимулирование процессов индивидуализации оценки учебных достижений обучающихся и
регулярность проводимых согласительных организационноуправленческих мероприятий [225, С.29-30]. Все это определяет поступательное развитие программ в исторической перспективе.
Раскроем последовательно согласующие идейные ориентиры, так или иначе важные и для общеобразовательной, и
для профессиональной школы. Иными словами, покажем,
какие основные идеи несут эти механизмы и как эти идеи
могут быть воплощены в практической методологии образовательных инноваций.
Наглядность целей подразумевает, как идею, логичность
организуемых образовательных воздействий на обучающихся. Логичность определяет его осознанное продвижение по
маршруту внутреннего роста, самосовершенствования, непрерывного приращения своего личного багажа. Необходимо, чтобы цели преображения, личностных изменений от344
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ражались в целях образовательной работы, начиная с общих
целей образования и заканчивая целями отдельных занятий,
порождая внутреннее понимание логики образовательного
процесса. Логичность открывает для обучающегося “окно”
в мир научного познания, научной методологии, научного
видения мира, приводит в единую систему его личные представления, чаяния, планы и те научные знания, что существуют в фондах общественной памяти и нацелены на помощь
человечеству и отдельным людям в жизни и работе. Вступление в мир научных знаний на основе логических оснований,
с использованием этих оснований создает серьезную структурную базу успешного освоения данных знаний человеком.
Если же важнейшей идеей здесь признается именно логичность, то становится понятной и роль, во-первых, открытого определения того, какая логика кладется в основу
постановки целей, а во-вторых - донесения этой логики до
адресатов - пользователей образовательных программ. Сюда
следует включить и прямых, и привлеченных субъектов образовательного процесса - т.е. преподавателей, обучающихся, а
также родителей или лиц, их заменяющих.
Все это предполагает усиление значимости личных образовательных маршрутов обучающихся, возможностей их закрепления в том или ином виде в основополагающих документах,
в частности, Федеральных государственных образовательных
стандартах.
Структурность содержания и технологий обучения. Структурность предполагает богатство, разнообразие используемых объектов и методов обучения. Выстроить структуру возможно лишь в том случае, если достаточно компонентов, из
которых она создается, а также они имеют те или иные отличающие их друг от друга признаки. Если этих отличий не существует, то есть все структурные компоненты однотипны, то
они не выполняют различные функции, а всего лишь какую345
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либо одну. В этом случае не образуется полноценная структура, а есть только ряд одинаковых элементов.
Выстраивание структурного содержания и технологий
обучения происходит как их разработка в качестве ресурсов
адресного использования при осуществлении образовательных взаимодействий с конкретными обучающимися. Чем
шире выбор того, чему можно научить, и того, как это можно
сделать, тем больше возможностей выстроить гибкую, динамичную и персоналистичную (а значит – жизнеспособную)
структуру образовательных коммуникаций. Иначе говоря,
имеет значение внутреннее богатство и “подвижность” комплексов содержания и технологий, в т.ч. контрольно-измерительных средств.
Стимулирование индивидуализации оценки учебных результатов. Такое стимулирование подразумевает предоставление обучающимся возможностей выбора оценочных объектов, включая образовательные маршруты. При наличии
таких возможностей обучающийся способен более глубоко «вжиться» в образовательную деятельность и стоящую
за ней социальную реальность как отражающую личные
предпочтения определенного обучающегося. Возможности выбора обеспечивают в той или иной мере включение
обучающегося в структуру реальных социальных взаимоотношений. Определение важных для себя объектов образовательного оценивания делает обучающегося субъектом,
готовым и к широким жизненным выборам, позволяет ему
подходить к ним сознательно и нести ответственность за
возможные последствия. Действия со свободно выбранными объектами оценивания «втягивают» получаемые обучающимися знания, умения, отношения в русло личных
жизненных интересов и планов. При этом в профессиональном образовании индивидуализация не носит существенных ограничений по сравнению с общим образовани346
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ем. При большей, вероятно, строгости профессионального
образования к кругу обязательных для изучения объектов,
всегда можно акцентировать те или иные их особые стороны. Эта акцентировка позволяет подвести обучающегося
к углубленному пониманию этих объектов и содержания
всего учебного материала в целом, включая методологию
научного знания, важного для лучшего осознания учащимся достигнутых им успехов, их внутреннего смыслового содержания. Тем самым, достигается культурная интеграция
достижений, их включение в картину мира, складывающуюся в голове обучающегося, введение в позитивное русло
восприятия обучающимся выполняемой им деятельности.
Ведь чувство удовлетворенности делом чрезвычайно важно
для успеха в нем. Высокую роль чувств, эмоций человечество начинает осознавать все больше и больше. Недаром,
например, компания Virgin Galactic, набирая пилотов-астронавтов, в качестве одного из требований к кандидатам
выдвигает их способность “получать удовольствие от собственной профессии” [27].
Но важно и здесь не только понять эту роль, но и донести это понимание до окружения обучающегося и его самого.
Для этого необходимо внесение в содержание руководящих
документов позиций, отражающих, как оценочные объекты,
разные стороны личностного развития обучающегося и становящихся, таким образом, значимыми и для него, и для его
родителей, и для будущих работодателей и других заинтересованных лиц.
Регулярность проведения согласительных мероприятий предполагает постоянство контактов заинтересованных участников друг с другом, т.е. их непрерывный социально-квалификационный рост. Он оказывается совершенно необходимым
для развития образовательных программ, поскольку понимание участников образовательного процесса зачастую не до347
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стигает необходимого уровня, и это негативно сказывается
на результатах их (участников) взаимодействия и образовательного процесса в целом. Порой имеющие место недоразумения выливаются в разного рода конфликты.
Регулярность проведения согласительных мероприятий
обеспечивает повышение компетентностного уровня участников, что должно предусматривать программу осуществления их контактов. Необходимо не просто держать в поле
внимания разработку таких программ, но и составлять эти
программы в расчете на перспективу. Тематикой согласительных мероприятий должны быть, прежде всего, наиболее
чувствительные моменты образовательного процесса, которыми обычно становятся вводимые по политико-образовательным соображениям общегосударственные новации.
Естественно, ими круг обсуждаемых проблем не ограничивается, ведь всегда существуют местные проблемы, проблемы конкретного образовательного учреждения, которые на
соответствующем, локальном, уровне также должны формулироваться и решаться. При этом такие обсуждения не могут
иметь неконтролируемого характера. Предупреждение конфликтов, перевод возможных оппонентов по тем или иным
вопросам в ряды единомышленников требует аргументационной базы для отстаивания преподавателями своей позиции как основы (конечно, дополняемой или уточняемой в
ходе обсуждения) принятия решения. Опираясь на ранее
принятые решения и достигнутые договоренности, намного
легче находить и пути выхода из новых проблем.
Исходя из предложенных идей, в качестве механизмов
коррекции модели образовательных программ социальноконвертируемого образования нами обозначены:
– в части целевого компонента – создание закрепляемых
в Федеральных государственных образовательных стандартах более широких возможностей выбора обучающимися
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своих образовательных маршрутов, связанных с удовлетворением личных образовательных предпочтений;
– в части содержания и технологий – использование ресурсов вовлекаемых в образование сегментов социума и передача в распоряжение преподавателя имеющегося у них
богатого ”арсенала”, позволяющего гибко реагировать на
образовательные запросы как отдельных обучающихся, так и
их групп и “потребителей” выпускников;
– в части оценки – обеспечение доступности для понимания социальным окружением и самими обучающимися их
личностного развития, включая владение методологическими знаниями, процедурами самооценки с учетом возрастания ее роли в современном обществе, что подразумевает внесение в содержание руководящих документов (ФГОС и пр.)
положений с указанием данных позиций;
– в части организации – усиление роли планирования
согласительных мероприятий с участием представителей
сегментов социума, заинтересованных в результатах образования, внесение этих мероприятий в повестки работы педагогических коллективов.
Таким образом, в механизмах коррекции образовательных
программ социально-конвертируемого образования также
находят отражение обозначенные выше факторы: ценностно-установочный (развитие образовательных запросов обучающихся, их групп), нормативно-правовой (установка на
индивидуализацию обучения и самооценку обучающихся),
сопоставительно-адаптационный и организационно - средовой (использование методических и материальных ресурсов сегментов социума (предприятий и др.), вовлекаемых в
образование), инновационно - практический (развитие инновационной деятельности образовательного учреждения
на основе регулярного сотрудничества с социальными партнерами).
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6.4. Коррекция образовательных программ корпоративного
(внеинституционального) образования
Для внеинституционального образования механизмами
развития выступают следующие: административные инициативы, структурная перестройка, общественный диалог (см.
раздел 5.3).
Административные инициативы оставляют за собой важное место в современном обществе, несмотря на усиление
роли общественности в управлении. Инициативы со стороны
администрации помогают быстрее ввести в действие те или
иные нововведения. Кроме того, всегда важна заинтересованность первого лица в их эффективности. А если оно само и
продвигает инициативы, то естественно, что такая заинтересованность присутствует. Коррекция программ с позиций административных инициатив, конечно, представляется достаточно непростым делом, однако же, она должна иметь место.
Основой инициатив, на наш взгляд, выступает стратегическое планирование на фирме, которое обязательно для
учета всеми заинтересованными участниками дела. Именно
стратегическое планирование позволяет действовать продуманно, расчетливо и своевременно откликаясь на возможные
сбои и провалы. С точки зрения развития административных
инициатив, таким образом, важно расширение стратегического планирования на фирмах (тем более в социальных
образованиях), возможно большее внимание, ему уделяемое
и его осуществление на научной базе.
Структурная перестройка. Она связана, главным образом, с оптимизацией деятельности фирмы (предприятия),
сокращением расходов и увеличением производительности
труда. Именно эти цели должны лежать в основе структурной перестройки. Также важно, что оптимизация не может
быть простым, линейным актом, а должна затрагивать глубинные условия деятельности фирмы. Простое, например,
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количественное сокращение штатов мало что дает – нужны
изменения во внутренних, логических (логистических) схемах производства, привлечение новых ресурсов, новых возможностей, иные формы активности структурных единиц,
подразделений фирмы и отдельных сотрудников. Только такая структурная перестройка может принести реальные плоды, изменить положение дел на фирме, укрепить ее положение и повысить устойчивость. Это же относится и к другим
социальным единицам, ячейкам, где осуществляется образовательная деятельность. А это требует такой меры, как ознакомление руководителей тех или иных социальных ячеек,
предпринимателей с оптимизационными моделями деятельности, включая и деятельность самих первых лиц.
Общественный диалог. Он предполагает своей главной идеей
интеграцию того или иного предприятия или социального
образования в жизнь всего общества. Это возможно при психологической подготовленности коллективов и руководства
фирм и иных социальных институтов к своей деятельности как
деятельности внутри единого широкого социума (а не только
внутри данной фирмы или данного образования) в соответствии с требованиями социума и с пониманием их как лежащих
в глубинной основе деятельности фирмы или образования.
Необходима воспитательная работа с членами производственных и социальных корпораций (включая партии, группы мигрантов, объединения спортивных болельщиков и пр.), ориентирующая их на более полную интеграцию в общество, на
вовлеченность в активное социальное строительство в стране.
Таким образом, механизмами коррекции модели образовательных программ корпоративного (внеинституционального) образования выступают:
– в части целевого компонента - усиление стратегических
компонентов в подготовке руководителей и предпринимателей с целью развития административного инициирования
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образовательной деятельности в корпорации;
– в части содержательно - процессуального компонентов
- ознакомление руководителей и предпринимателей с оптимизационными моделями деятельности корпораций (предприятий) для обоснованной их структурной перестройки как
механизма развития корпоративного образования;
– в части организационно-управленческого компонента - усиление воспитательной работы с членами различных
производственных и общественных корпораций (включая
членов различных партий, групп мигрантов и др.), ориентирующей их на лучшую интеграцию в общество, вовлеченность в активное социальное строительство в стране с целью
обеспечения общественного диалога между корпорацией и
социумом.
Таким образом, к коррекции образовательных программ
корпоративного образования приводят изменения в стратегии корпорации, в т.ч. с учетом путей развития правовой сферы (ценностно-установочный и нормативно-правовой факторы), развитие деятельности корпораций (предприятий) на
основе зарекомендовавших себя положительно оптимизационных моделей (сопоставительно-адаптационный фактор),
развитие воспитательного пространства корпораций (производственных и общественных) в целях обеспечения общественного диалога между корпорацией и социумом (организационно – средовой фактор).
6.5. Коррекция образовательных программ
автономного образования
Коррекция образовательных программ автономного образования определяется, прежде всего, ценностно-установочным фактором, связанным с изменением целей – установок
человека по приобретению автономного образования и появлением новых целей, которые могут быть обнаружены в процессе
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отслеживания динамики их развития. Здесь речь идет о влиянии современной ситуации и возможных в ней изменений на
цели автономного образования.
Рассмотрим некоторые из них.
Так, переход к рыночным отношениям в экономике привел к необходимости смены человеком профессий, специальностей, работы на протяжении всей жизни. С учетом этого,
как подчеркивает А.М.Новиков, человек вновь и вновь оказывается перед новым выбором и ему снова и снова надо принимать решение. При этом он жаждет творчества, а не обыденности. Самостоятельность и решительность становятся
необходимыми качествами человека новой эпохи [157, C.40].
В целом, усиливается значимость субъектности человека,
проявляющейся в его способности осуществлять выбор. Такая способность необходима ему и для построения индивидуальной образовательной траектории в рамках автономного
образования.
В условиях рынка здоровье выступает важным качеством,
обеспечивающим конкурентоспособность человека. Отсюда,
усиливается внимание к физическому самосовершенствованию человека в автономном образовании.
В условиях современной действительности большое значение приобретает безопасность жизнедеятельности как
наиболее важная характеристика качества жизни каждого
человека. Понятие безопасности жизнедеятельности отображает в единстве различные ее виды и функции. В российском
образовании ставится вопрос о развитии у человека “культуры безопасности”, связанной с непрерывным процессом
формирования ее компонентов с учетом изменений, происходящих в их составе и содержании. В качестве таких компонентов называются: личная безопасность, морально - психологическая безопасность, физическая безопасность,
экологическая безопасность, безопасность поведения в чрез353
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вычайных ситуациях, правовая безопасность, социальная
безопасность, информационная безопасность, политехническая безопасность, медико-профилактическая безопасность,
военная безопасность и другие ее виды [41, C. 290].
Вступление в ХХI век сопровождается повсеместными
природными, техногенными и социальными катаклизмами,
подчас имеющими разрушительную силу, что усиливает риски для безопасности жизнедеятельности. В этих условиях
повышается роль функциональной грамотности как основы
культуры безопасности человека и особенно ее глобальных
видов: информационной, экологической, экономической
грамотностей. Усиливается значимость санитарно-медицинской грамотности.
В то же время в новых условиях изменяются требования
к их содержанию. Так, эксперты Совета Европы, объединяющего сегодня свыше 40 стран, включая и Россию, среди
компетенций, играющими существенную роль в жизни современного общества и которыми должны быть “вооружены”
молодые европейцы, придают особое значение компетенциям, связанным с возникновением общества информации,
таким, как: владение новыми технологиями, понимание условий их применения, их силы и слабости, способность критически относиться к распространяемой каналами СМИ информации и рекламе [237, С. 28].
Отсюда в новой парадигме образования значительное место занимает информационная составляющая. Но в условиях информационного общества нужно обеспечить не только
возможность получения информации, но и способы работы
с ней. Необходимы знания свойств информации и информационных ресурсов, закономерностей развития информационных потоков (рост объёма потоков научных знаний,
включая мощное развитие сетевых ресурсов; старение информации; актуализация информации; концентрация и рас354
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сеяние информации), способов распространения информации и доступа к ней, владение метаинформацией6 [Там же,
С. 29]. Важно, чтобы человек не только научился учиться,
но и переучиваться, не только мог классифицировать, но и
переклассифицировать информацию, оценивать ее, рассматривать проблему с новой позиции - как научить самого себя.
Ведь тот, кто “не научился учиться”, завтра станет неграмотным человеком [157, С. 40-42].
По утверждению специалистов, временные рамки обновления информации сегодня стремительно сокращаются при
одновременном грандиозном росте её объёмов. В результате
прирост знаний опережает темпы смены поколений. Следствием информационного взрыва является информационный
кризис – противоречие между быстро возрастающими объёмами потоков информации и ограниченными возможностями человека: скорость восприятия информации человеком
(например, скорость чтения) сегодня такая же, как и тысячи
лет назад и увеличить её кардинально невозможно. Отсюда,
информационный кризис вызвал необходимость поиска кардинальных средств повышения эффективности и безопасности работы с информацией.
Появление глобальных сетей, в частности Интернета, аккумулирующих сверхбольшие объёмы информации, породило целый ряд других проблем, давших основание говорить
о новом этапе информационного кризиса или даже о новом
информационном кризисе [237, С.29-30.]
Кроме того, возрастание в новую эпоху значимости коммуникаций выделяет новые требования к образованию: развитие
методик обучения различным языкам, компьютерной грамотности и текстовой культуры, т.е. умений понимать текст, анализировать его, оформлять свои мысли в виде текста.
6
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По словам А.М. Новикова, в процессе общественно-исторического развития происходит смена организационных
культур, определяющих основные способы деятельности
человека [157, С. 92]. Так, начиная с конца ХХ века, обозначилась значимость проектной деятельности человека,
обусловленная развитием проектно-технологической организационной культуры. Причем развитие в динамичном
обществе новой формы организации производственного
процесса – проектной деятельности – требует от человека
умения работать в команде, зачастую разнородной, коммуникабельности, толерантности, навыков самоорганизации,
умения самостоятельно ставить цели и достигать их. Приближение центров принятия решений к рыночному пространству и производственным коллективам определяет важность
делегирования полномочий вниз, опору на самоорганизацию
работников и команд. В силу этого от работников требуется
самостоятельность в принятии решений и способность нести
за них ответственность. Все это – качества не исполнителя, а
творца общественной жизни [Там же, С.40-42].
Направленность российской политики на развитие инновационной системы в экономике также предполагает повышенное внимание к развитию творческих способностей
обучающихся, использованию их творческого потенциала.
Ведь главное назначение инновационной системы – создание, распространение, потребление и обновление инноваций. Отсюда развитие творческих способностей становится
значимой целью автономного образования.
Кроме того, говоря о необходимости прорыва России на
мировые глобальные рынки важно осознавать, что конкуренция на них имеет иное, чем наше обычное понимание,
содержание. В этом случае конкурируют между собой международные цепочки создания ценностей, международные
системы “поставщик ресурсов – производитель – посредник
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– конечный потребитель”, “производитель – потребитель”,
интернациональные сетевые экономические структуры и др.
Конкурентные преимущества таких систем создаются за
счет синергетического эффекта от сочетания материальных и
нематериальных ресурсов, надлежащего управления процессом сбалансированности множества локальных ценностей и
целей для достижения интегрального результата. Материальные активы перестают быть основным источником конкурентных преимуществ, постепенно возрастает роль создания
и реализации нематериальных активов, прежде всего, знаний
и потенциала инноваций, особенно управленческих (менеджмент, маркетинг) [96, С.293]. Все это усиливает значимость
предпринимательской грамотности человека, его творческой
активности.
Появление новых целей автономного образования связано
с приобретением глобального характера новыми видами грамотности, касающимися безопасности жизнедеятельности, в
частности теми, которые обеспечивают готовность человека
к действиям в чрезвычайных ситуациях террористического
характера.
Кроме того, определенную угрозу для социальных процессов в мире представляет обозначившаяся неуправляемость
миграцией. Важность обучения и успешной социализации
мигрантов ставит задачу устранения таких пробелов в их грамотности, как: плохое знание языка и культуры страны, где
они оказались.
В условиях поликультурного региона толерантность становится важной составляющей функциональной грамотности
населения, определяющей безопасность жизнедеятельности.
Все это позволяет согласиться с А.М.Новиковым, что
образованность человека (и соответственно грамотность) в
постиндустриальном обществе в целом должны обеспечивать
способность общаться, учиться, анализировать, проектиро357
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вать, выбирать и творить [157, С.42].
Кроме того, перспективная ориентация на концепцию
устойчивого развития общества позволяет обозначить в качестве важной цели автономного образования духовно-нравственное самосовершенствование человека.
Надо заметить, что изменение целей-установок автономного образования приводит к коррекции механизмов развития
образовательных программ, среди которых нами назывались:
формирование способности и готовности человека к автономному образованию; рекламирование его возможностей;
информирование человека об актуальных и перспективных
общественных потребностях; развитие образовательной среды для его реализации и создание и развитие организационной структуры, содействующей автономному образованию
каждого человека (см. раздел 5.4).
Преобразования касаются, прежде всего, формирования
способности и готовности человека к автономному образованию. Исходя из насущной необходимости повышения творческого потенциала человека, большое значение придается
активизации познавательной деятельности и усилению самостоятельной работы обучающихся.
Приведем несколько современных подходов к решению
этой проблемы.
Особую роль в ее решении, по мнению Н.И. Царьковой,
играет многоуровневая система подготовки, обеспечивающая
переход на высшие ступени и уровни образования на основе
индивидуализации образовательного процесса; интеграция
учебного процесса с производством и научными исследованиями; интеграция в образовательном содружестве. Все это
требует нового, системного отношения к формированию
активной самостоятельной познавательной деятельности.
Именно в условиях многоуровневого образования возможна
реализация одного из требований, вызванных переходом к
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рыночной экономике, а именно: “элективности” траектории
образовательного пути с целью максимального удовлетворения потребности студентов в соответствии с их представлением о содержании конечных результатов обучения [222, С.
367-368].
Для индивидуализации самостоятельной учебной деятельности при многоуровневой системе обучения необходимо:
– формировать активную деятельность учащихся за счёт
планирования таких форм текущего и итогового контроля,
которые гарантировали бы студенту возможность получения
требуемых стандартами характеристик;
– стимулировать использование новых информационных
технологий, местных и глобальных систем связи для получения информации;
– увеличить время неформального общения с учащимся;
– обеспечить резкое увеличение возможности для студентов осуществлять активную деятельность путём организации
свободного доступа в лаборатории и учебные комнаты;
– организовать самостоятельные теоретические исследования, практические занятия, направленные на освоение методики анализа и синтеза объектов исследования.
Многоуровневая система подготовки позволяет поднять
на новый уровень качество образования, которое не ограничивается только профессиональными знаниями и практическим опытом, требующихся для выполнения тех или иных
профессиональных обязанностей, но и предполагает развитие творческих возможностей личности, активизацию глубинных источников её интеллектуального потенциала, а это
возможно всё реализовать при индивидуализации самостоятельной деятельности студентов [Там же, С. 369 - 370].
С точки зрения развития познавательной самостоятельности обучающихся представляет интерес модель, предложенная З.М. Хаутиевой, целеобразующими предпосылками
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построения которой явились требования, состав которых соответствует структурным компонентам учебной деятельности:
– необходимость порождения у учащихся увлечённости
учением, мотивации к нему;
– сохранение увлечённости, мотивации, на протяжении
всего учебного процесса;
– индивидуализация способов учения;
– обеспечение результативности во всех отдельных ситуациях обучения.
При этом предполагается, что процессуальный, действенный компонент связан с индивидуализацией способов деятельности, построения её в опоре на специфический стиль,
со своеобразием проявления тем или иным человеком своей
активности, позволяющей ему достигнуть результата оптимальным образом, а результативный компонент обеспечивается целенаправленностью деятельности, её устремлённостью к нужному итогу [218, С. 10-11]
В соответствии с этими предпосылками единым методологическим основанием построения обучения выступает
проблемно-диалоговая направленность обучения, подразумевающая включение учащихся в такие взаимоотношения,
в которых он имел бы возможность проблемно воспринимать материал и строить свою практическую деятельность,
оценивать её «со стороны», фиксировать её позитивные и
негативные стороны, корректировать её, вносить необходимые поправки, исключать неверные суждения, развивать
наиболее удачные мысли. Именно диалог позволяет учащемуся сконцентрировать своё внимание на содержании своих
суждений, находясь в режиме активного их оценивания во
взаимодействии с окружающими, в поиске разумных компромиссов с ними [Там же, С. 11 - 12]. Ею выделены следующие условия:
– целеобразующие условия: возникновение мотивации,
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увлечённости; сохранение мотивации (увлечённости); индивидуализация способов деятельности; устремлённость к получению результата;
– оргдеятельностные условия: содержательное уплотнение учебного материала; проблематизация вспомогательных
средств учебной деятельности; психологический комфорт
учащихся на занятиях; мировоззренческая направленность
обучения;
– конкретизирующие условия: укрупнение дидактических
блоков с наглядным представлением их структуры перед изучением; «пошаговая» структура средств обучения; восхождение к высшим уровням сложности изучаемого материала;
отсутствие авторитарного принуждения к учению, непринуждённость и доверительность общения преподавателя и
учащихся, отказ от «жёсткого» оценивания учебных успехов;
показ общенаучного смысла изучаемого материала; профильность обучения, прикладная направленность.
Именно укрупнение дидактических блоков, подразумевающее сведение нескольких учебных тем в целостное образование, компоненты которого объединены единой логикой,
способствует развитию познавательной самостоятельности
учащихся. Необходимость такого укрупнения явилась следствием отсутствия целостности некоторых тем при традиционном обучении с ориентацией не на тематическую дискретность, а на дискретность временных промежутков обучения
(академический час, неделя, четверть, триместр, семестр,
учебный год). Для таких обобщённых блоков выстраиваются
структурно-логические схемы, раскрывающие их содержание и последовательность изучения. Эти схемы предъявлялись учащимся перед изучением темы, что способствовало
облегчению их учебной деятельности и, следовательно, создавало мотивации к инициативности в ней [218, С. 14-15].
Другим важным направлением формирования готовности
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к автономному образованию является подготовка человека
к проектной деятельности. Большое значение в этом играет
проективная система обучения, центральным звеном которой является проект - замысел решения проблемы, имеющий
для обучающегося жизненно и/или профессионально важное
значение [157, С. 106].
Так, в условиях вуза проектная деятельность студентов
может осуществляться в рамках практического модуля образовательного процесса, ядром которого является самостоятельная разработка проекта. Целью такого модуля является
формирование у студента умения осознанно ощущать непосредственную связь профессиональной, методической и
социальной компетенций. Выполняя проект, связанный с
будущей профессиональной деятельностью, учащиеся воспринимают работу над проектом как свой личный профессиональный опыт. Самостоятельная творческая деятельность
при выполнении обучающих проектов развивает мотивацию
к использованию полученных знаний, умений, навыков и освоенных методов мышления [208, С. 360].
Работа с проектами это не только практическое применение предлагаемых студентами идей, связанных с реальными
проблемами, но и образец новой обучающей технологии.
Учебные задания имеют характер мини-проектов, их содержание формируется с учётом предложений [учащегося] и с
«опорой» на новейшие достижения наукоёмкого производства. Одной из необходимых задач преподавателя является
выполнение декомпозиции каждого системного задания на
отдельные составляющие с целью анализа тех компетенций,
которые формируются у студентов на каждом этапе их работы, ориентированной на получение конкурентоспособного
результата [Там же, С. 361]
Проекты, реализуемые в инженерной педагогике, могут
иметь: практическую направленность и творческое решение
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для модернизации исследуемого объекта (что важно с точки
зрения подготовки специалистов для инновационной экономики), а также должны содержать: функционально-физический анализ и финансово-стоимостной анализ.
Для успешного выполнения проекта важно перед его выполнением сформировать такие когнитивные и личностноориентированные компетенции в области социального проектирования как:
– поисковые компетенции для выделения проблемы;
– аналитические компетенции для анализа проблемной
ситуации;
– проективные компетенции для разработки и создания
проекта;
– прогностические компетенции для предвидения внедрения проекта;
– оценочно-аналитические компетенции для проведения
экспертизы проекта [208, C. 363-364].
Развитие информационной культуры. Субъект автономного
образования должен быть информационно грамотным человеком. В трактовке Американской библиотечной ассоциации “информационно грамотным человеком” может быть
названа личность, способная выявить, разместить, оценить
информацию и наиболее эффективно её использовать [237,
С. 54].
Под культурой личности информационной (КЛИ) понимается свод правил поведения человека в информационном
обществе, способы и нормы общения с системами искусственного интеллекта, ведения диалога в человеко-машинных
системах “гибридного интеллекта”, пользование средствами
телематики, глобальными и локальными информационновычислительными сетями. Она включает в себя способность
человека осознать и освоить информационную картину мира
как систему символов и знаков, прямых и обратных инфор363
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мационных связей, свободно ориентироваться в информационном обществе, адаптироваться к нему. Формирование
этой культуры осуществляется, прежде всего, в процессе организованного обучения информатике и информационный
технологиям в школе и включения современных электронных средств передачи информации в учебно-воспитательный
процесс [99].
Информирование человека об актуальных и перспективных
общественных потребностях. На реализацию этого механизма в условиях информационного общества влияют отрицательные последствия резкого роста объёмов информации,
которые усугубляются такими типичными для коммуникаций начала XXI века явлениями, как: непропорциональный
рост “информационного шума” ввиду слабой структурированности информации; появление “паразитной” информации (спамa); несоответствие формально релевантной информации действительным потребностям; многократное
дублирование информации [237, С.28-33].
Как отмечают В.Г. Войскунский и В.И. Франц, работа со
сверхбольшими массивами информации выявила принципиальное изменение отношения пользователей к такому важнейшему показателю информационного поиска, как полнота: в условиях поиска в сверхбольших массивах информации
требование полноты выдачи перестаёт быть актуальным [29,
С. 30]
Рост информационных потоков характеризуется своими
проблемами и их следствиями, которые актуальны с точки
зрения осуществления автономного образования. Так, имеет
место проблема отбора необходимой для автономного обучения информации и пересмотра содержания образования на
основе анализа как традиционных, так и сетевых информационных ресурсов, следствием которой является:
изменение роли преподавателя: не трансляция, а навига364
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ция в потоках информации и знаний;
необходимость преобразования значительного объёма новой информации в учебную;
необходимость динамичного “встраивания” новой научной информации в систему учебного знания;
необходимость внедрения в учебный процесс инновационных педагогических технологий, в т. ч. информационнокоммуникативных [237, С. 32].
Организационно – средовой фактор проявляется при коррекции такого механизма как развитие образовательной среды
для реализации автономного образования. Его коррекция состоит в том, что развитие инновационной деятельности (например, в условиях национальной инновационной системы
в экономике) предполагает создание инновационной среды.
Т.И. Коломнец и М.С. Каллас определили, что инновационную среду характеризует не только совокупность различного
рода условий, в которых протекает человеческая (в данном
случае инновационная) деятельность, но и та совокупность
субъектов, на которые ложится миссия реализации инновационного потенциала конкретного государства и его территорий [101, С. 35]. Таким образом, можно предположить, что
использование возможностей инновационной среды в процессе автономного образования будет симулировать инновационную деятельность человека.
Среди инновационных элементов образовательной среды
можно обозначит, в частности, банк межнаучных коммуникаций и дистанционное обучение.
Так, сегодня самостоятельное решение многих жизненных
и профессиональных проблем предполагает привлечение
знаний из различных областей. Такое межнаучное взаимодействие облегчается при наличии информационного банка
межнаучной коммуникации, значительно расширяющего возможности образовательной среды автономного образования.
365

Глава VI

Этой задаче, в частности, отвечает разработанный
П.А. Хроменковым банк межнаучных коммуникаций, используемый при самостоятельной подготовке студентов педагогического вуза [219]. В основе его создания лежит разработанная автором системная классификация наук о человеке,
позволяющая установить множественные межнаучные связи
педагогики, основаниями для построения которой стали:
возраст, периоды жизнедеятельности, филогенез, факторы,
условия и показатели развития личности школьника.
Создаваемая на основе технологии дистанционного обучения открытая образовательная среда обеспечивает доступ к
образовательным ресурсам субъекта автономного образования, обладает мотивационной, информационной и технологической составляющими [240].
Известно, что применение телекоммуникационных технологий дает возможность создания качественно новой информационной образовательной среды, среды без границ, с
возможностью построения глобальной системы дистанционного обучения, реализующего требования, столь необходимые для автономного образования: гибкость организационных форм, индивидуализация содержания образования,
интенсификация процесса обучения и обмена информацией.
Важно, что электронное обучение (e-learning) позволяет менять темп, время, место обучения, предлагает максимальные
уровни гибкости и удобства для обучающегося; дает возможность своевременной актуализации содержания контента
[22, С.661].
Особенно актуальны дистанционные технологии для организации автономного обучения инвалидов с потологией
опорно-двигательного аппарата.
Так, под нашим руководством в 2006 году осуществлялся
эксперимент по профессиональному обучению подростковинвалидов на базе дистанционных технологий в Клинском
366
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промышленно-экономическом техникуме [169]. При этом
использовалась система СОТА (Система Обучения, Тестирования и Администрирования), разработанная коллективом авторов Московского государственного технического
университета им. Баумана и Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ - ГТУ), позволяющая переводить
учебно-методический материал в электронные версии, создавать индивидуальную образовательную траекторию для
обучающихся, управлять дистанционным образовательным
процессом.
Адаптация в системе СОТА готовых программных продуктов и разработка преподавателями техникума новых
электронных обучающих комплексов позволила учесть потребности и условия работы образовательного учреждения.
Благодаря электронным обучающим комплексам, обучающиеся смогли оптимально планировать время, предназначенное для учёбы.
Для проведения образовательного процесса преподавателями техникума было создано методическое обеспечение
курсовой подготовки секретарей-референтов из числа подростков-инвалидов: сетевые версии курсов по различным
дисциплинам, электронные учебники, электронные версии
комплексного итогового междисциплинарного экзамена и
т.д.
В качестве социального партнера был привлечен Клинский реабилитационный центр инвалидов “Импульс”. Он
выступал в качестве информационно-консультационного
центра автономного образования инвалидов-подростков.
Именно в нем они получили информацию о возможности
дистанционного обучения по программе курсовой подготовки секретарей – референтов.
В реабилитационном центре сотрудниками техникума
была установлена сетевая версия системы дистанционного
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обучения СОТА, ими осуществлялось ее администрирование
и сопровождение. Были установлены также четыре сетевые
версии электронных учебных комплексов (Навыки работы с
клавиатурой, Самоучитель для секретарей, Основы делопроизводства, Обслуживание организационной техники). Проведено обучение сотрудников реабилитационного центра по
работе с системой дистанционного обучения СОТА.
Все это позволило провести установочные занятия с подростками-инвалидами в среде “Обучаемый” системы СОТА.
Для подростков, которые были обучены как пользователи
ПК, было проведено пробное дистанционное занятие по
он - лайновой связи через Интернет. Желающие прошли затем курсовую подготовку при помощи дистанционных технологий по курсу Секретарь-референт. При этом сотрудники
центра осуществляли их индивидуальное сопровождение.
Таким образом, развитие образовательной программы автономного образования на основе дистанционных технологий связано с развитием всех ее компонентов (содержательного, процессуального, результативно-диагностического,
организационно-управленческого). В процессе обучения
подтвердилась значимость информационно – консультационного центра, в качестве которого выступал реабилитационный центр инвалидов.
В целом работа, осуществляемая преподавателями техникума по созданию электронных обучающих комплексов,
обучению педагогов, поддержке обучения инвалидов Клинского региона, существенно продвинули внедрение в образовательный процесс техникума технологии дистанционного
обучения, рассматриваемого как перспективное направление
в части обучения студентов заочной и вечерней форм обучения, положила начало созданию электронной библиотеки.
Модернизация деятельности учреждений культуры, традиционно способствующих самообразованию человека, по368
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зволяет им играть определенную роль в создании пространства открытого образования.
Использование ресурсов библиотек в значительной мере
способствует развитию образовательных программ автономного образования. Сегодня на базе библиотек проводится обучение в разных формах: лекции, доклады, семинары,
тренинги, проектная деятельность, гражданский форум со
специальной организацией и методикой его проведения,
открытые трибуны, видеотеки, клубы по интересам, театры
литературного героя и “круглые столы”, деловые игры, практикумы, мероприятия, посещения интересующих объектов,
экскурсии по паркам, мемориалам, музеям, заповедникам,
ярмарки творческих идей, видеобиблиообзоры по разделам
книжных выставок; открытые трибуны. А также школы-семинары со своими темами программы и возможностью участия в их работе людей с различным уровнем подготовки,
стажем работы [237, C.41-42].
Кроме того, библиотеки оказывают помощь в овладении
ее ресурсами, поскольку типичными формами их работы по
распространению библиотечно-библиографических знаний
и развитию культуры чтения являются:
– индивидуальные консультации по библиографическому
разысканию и методике работы с литературой;
– групповые консультации, беседы, лекции об информационной системе страны, мира и правилах её использования;
– экскурсии по библиотеке;
– проведение практических занятий по использованию
традиционных и электронных информационных ресурсов,
включая Интернет;
– библиотечные уроки по обучению методике оформления списков использованной литературы;
– игровые мероприятия, такие, как “Информин” (от сочетания слов “информация” и “викторина”), это библио369
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течная игра-соревнование, посвящённая конкретной теме,
выявляющая уровень библиотечно-библиографической грамотности участников, их знания, умения и навыки пользования справочно-библиографическим аппаратом библиотеки,
справочной литературой, библиографическими указателями
и т. д.
Особую роль в подготовке человека к автономному образованию играют школьные библиотеки, им отводится особое
место в организации его информационной подготовки. При
этом школьные библиотекари становятся ключевыми фигурами, от которых в первую очередь зависит возможность
реального повышения уровня подготовки учащихся к полноценной жизни и деятельности в мире, где информация является важнейшей универсальной категорией общественного
развития [237, С.40-41].
Среди форм и методов работы школьных библиотек, занимающихся повышением уровня информационной культуры учащихся, широкое развитие получили: практические
занятия по использованию традиционных и электронных
информационных ресурсов, включая Интернет, экскурсии
по библиотеке; использование игровых технологий, проведение информационных конкурсов. Именно в школьной библиотеке учащиеся имеют возможность на практике проследить связь информационной теории с практикой, наглядно
представить результаты эффективного решения различных
типов информационных задач, ощутить проблемы неподготовленного пользователя при работе с реальными массивами
информации, осознать последствия собственной информационной неграмотности [Там же, С.41 - 42].
Подводя итог, обозначим механизмы коррекции модели образовательных программ автономного образования, а
именно:
– в части целевого компонента – коррекция целей-уста370
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новок человека на приобретение автономного образования в
связи с осознанием значимости духовно-нравственной сферы для устойчивого развития общества (нашло отражение в
стандартах общего образования, уделяющих внимание формированию гражданской и нравственной позиции его членов), усилением творческого характера деятельности, роли
функциональной грамотности в безопасности жизнедеятельности, ориентацией на конкурентоспособность в условиях
развития национальной инновационной системы в экономики и т.д.
– в части содержательно-процессуального компонента –
использование опыта российской системы образования в части формирования проектировочной компетенции человека
с целью обеспечения его готовности к автономному образованию;
– в части организационно-управленческого компонента
- развитие образовательного среды, образовательного пространства, обеспечивающего возможности для осуществления человеком автономного образования. С этих позиций
актуально развитие дистанционного образования (в т.ч. для
инвалидов), банка межнаучной коммуникации, использование ресурсов библиотек и т.д.
Подводя итог, заметим, что теоретически обоснованная
модель развития образовательных программ непрерывного
образования имеет инвариантную (не зависимую от изменений) часть, включающую принципы (направления) и инструменты развития образовательных программ, и вариативную
(изменяющуюся) часть, представленную прогностическими
моделями образовательных программ непрерывного образования, в компонентах которых идут изменения, и способами
их развития (определяющими механизмы реализации заданных направлений).
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