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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Несколько предлагаемых тезисов
предваряют номер журнала, посвященный непрерывному образованию.
В настоящее время является актуальным обращение к особенностям
формирования
образовательного
пространства в условиях, характеризующихся, в основном, как эпоха
постмодерна и постиндустриальное
общество. Первичный анализ, сопоставляющий три позиции «место,
время, условия», позволяет сделать
некоторые выводы о состоянии современного образовательного пространства, о позитивных и негативных
факторах влияния на него и путях преодоления противоречий.

С.В. Иванова
Ключевые слова:
образовательное
пространство,
постиндустриальное
общество,
проектирование
образовательного
пространства.

Особенности формирования современного образовательного пространства могут
быть рассмотрены в контексте взаимодействия трех составляющих: пространства,
времени и условий. Вначале необходимо
определиться с основным концептуальным
аппаратом. Знаменитое декартовское высказывание: «Давайте договоримся о понятиях, и
мы избавим мир от половины заблуждений»
– в современности еще более актуально, чем
во времена Декарта.
Понятие «образовательное пространство»
может рассматриваться: а) как место, заполненное совокупностью разнообразных объек5
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тов, создающих и наполняющих это пространство; б) как место и предмет
специфической субъектной деятельности, заключающейся в восприятии,
действии, воздействии на пространство субъектов, которые связаны с ним
тем или иным образом [3, 5].
Понятие современности тоже включает в себя множество характеристик, куда вместе с идеями постиндустриального общества [1], общества
эпохи постмодерна, включены такие характеристики, как гибкость, подвижность, динамизм, способность развиваться поступательно, извлекать
уроки из прошлого опыта и преодолевать неизбежно возникающие конфликты и противоречия [6].
Важно отметить, что современное общество предъявляет более высокие требования к квалификации и образованию кадров; ведет к росту числа людей, занятых в интеллектуальных сферах, к изменению интересов людей в сторону творческого развития и, следовательно, к изменению самой
структуры общества, росту образовательных потребностей, повышению
требований к качеству и уровню образования. Понимание этого особенно
важно для системы образования, наполненной проблемами субъектности.
Субъект выступает в качестве неэлиминируемого элемента образовательного пространства. Через субъектность, проявляющуюся в деятельности,
формируется образовательное пространство и создаются те или иные социально-экономические условия его существования и дальнейшего развития. Важнейшие характеристики эпохи проявляются в уровне социального
и экономического развития общества. На социальные условия жизнедеятельности общества прямое влияние оказывают политика государства,
внутренняя и внешняя окружающая среда, геополитическая ситуация, и,
конечно же, экономические условия. Важнейший показатель уровня развития современного общества связан с уровнем и качеством образования. Как
на этот посыл времени и условий реагирует образовательное пространство?
О благотворном взаимовлиянии развитой экономики, благоприятных
социальных условий и образовательного пространства можно говорить
много, но это не является неизученной сферой. Думается, что самое время
комплексно взглянуть на риски и негативные тенденции, когда обозначенные три аспекта – пространство, время и условия – слабо поддерживают
друг друга.
Если образовательное пространство субъектами выстраивается вне
социокультурного кода, на рыночных основаниях, как предоставляющее
услуги (что собственно и является одной из характеристик постиндустриальной эпохи), то тогда возникает специфическая мотивация субъектов и
6
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потребительское отношение к объектам образовательного пространства
и субъектной деятельности внутри него. Такой подход вряд ли помогает
успешно реализовать требование к качеству и уровню образования. В этом
кроется глубокое противоречие современной постиндустриальной эпохи,
несущее разрушительные тенденции: задается условие, которое достигается
средствами, доступными времени и месту, но не подходящими для достижения позитивного результата. Социокультурное измерение образовательного пространства, по мнению Г.В. Сориной и В.С. Меськова, состоит в его
рассмотрении как пространства «когнитивного, создающего условия для
циклов последовательных развивающих трансформаций, мотивирующего
на приобретение знаний, компетенций и творческое развитие. В этом случае образовательное пространство формирует пространство социума как
знаниевое, поликультурное, способное создавать субъекта когнитивной
деятельности, творческого человека культуры. Такое пространство формирует когнитивное общество, которое способно сохранять и преумножать
культуру, порождающую новых когнитивных субъектов» [6].
Такая исходная установка определяет особое отношение к подходам
к образовательному пространству на государственном уровне, в
законодательстве Российской Федерации. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во
второй статье, где дается тезаурус, содержащий 34 определения основных
понятий Закона, понятия «образовательное пространство» нет. Тем не менее, в Законе этот термин употребляется в статьях 3 и 11. Так, в статье 3
четвертым значится принцип «единства образовательного пространства»,
а среди четырех пунктов в статье 11, пункте 1 записано, что федеральные
государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования обеспечивают «единство образовательного пространства
Российской Федерации». Не случайно этот пункт стоит первым. В сравнении со вторым и третьим – преемственностью основных образовательных
программ, вариативностью содержания – задача обеспечения единства образовательного пространства выглядит геополитически и идеологически
глобально, что усиливается и тем, что это названо принципом, требующим
обеспечения. По отношению к первой задаче сохранения единства образовательного пространства пункт 4, касающийся обеспечения «государственных
гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации основных образовательных программ и
результатам их освоения», является в некоторой мере уточняющим [7].
Понятно, что если пространство выстраивается без учета времени (эпо7
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хи) и условий (состояния) объектов и субъектов, его наполняющих, то ожидать его успешного формирования не приходится. Однако подчас именно
это наблюдается в практике принятия решений по формированию образовательного пространства, тем более – по соблюдению принципа единства
образовательного пространства. Несколько примеров.
Состояние экономики, социально-экономических параметров жизни в
регионах различно, этим определяется разное состояние объектов образовательного пространства и, следовательно, разные возможности взаимодействия и разная степень удовлетворенности субъектов этими объектами [2].
Что кроется за словом «единство» применительно к образовательному пространству, как это единство обеспечивается? Предполагается, что
во всех образовательных организациях страны реализуются федеральные
стандарты соответствующего уровня, а оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с федеральными требованиями. Грандиозная,
но пока сложно разрешимая задача. Так, в Законе в том же пункте 4 статьи
3 рядом с принципом единства образовательного пространства предусмотрены защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства.
Известно, что демографические и экономические условия настолько значительно изменяют состав класса, группы, что при реализации стандарта на
практике возникают трудности.
При формировании образовательного пространства нельзя не учитывать геополитические условия. В частности, 36 регионов нашей страны граничат с 18-ю зарубежными странами. Влияние целого ряда соседних стран
на приграничные области и края России велико. И это следует учитывать
при формировании единого образовательного пространства.
Политику в области формирования образовательного пространства и
реализации целей образования каждое государство выстраивает, исходя
из собственных геополитических и экономических интересов, зависимости
от других стран и военно-политических блоков, с учетом своей национальной, исторической, религиозной и иной специфики, особенностей системы
управления и идеологии [2]. И при этом важно учитывать, что в современном мире образовательное пространство должно быть поликультурным,
социально-ориентированным, открытым для формирования международной образовательной среды, и все чаще – наднациональным по характеру
знаний и приобщению человека к мировым ценностям.
Узкое представление об образовательном пространстве, вне связи с эпохой, с социально-экономическими условиями его формирования, ведет к
8
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тому, что при принятии решений методологически и практически не учитываются основные существенные противоречия условий, эпохи и пространства – топоса, времени и условий. Это ведет к трудностям при создании точных механизмов выработки решений и их реализации.
Выделение благоприятных факторов и факторов риска делают актуальным вопрос проектирования образовательного пространства [4]. И здесь
важно учитывать потенциал проектного подхода в образовании. С учетом
идей о социокультурном измерении образовательного пространства проектирование образовательного пространства важно рассматривать, прежде
всего, в его деятельностном, содержательном аспекте.
Проектирование образовательного пространства в целом позволит минимизировать риски, определить точки фрустрации в обществе, устранить
неопределенности в целях и реализации замыслов.
Для нашей многонациональной, многоконфессиональной, огромной по
территории страны, обладающей мощными геоэкономическими ресурсами
и сильными социокультурными традициями в области государственности
и сохранения суверенитета, на современном этапе мировой геополитики
проектирование образовательного пространства особенно актуально [4].
При осуществлении проектной деятельности, формирующей образовательное пространство, важно учесть характеристики постиндустриального, современного общества и социально-экономические условия в нашей
стране, геополитическую ситуацию в мире. Однако надо понимать и то, что
гуманитарная составляющая (человеческий фактор, вопросы идеологии,
идентичности, религиозные, нравственные аспекты, правосознание) способна изменять в ту или иную сторону планируемые результаты. Эти аспекты при проектировании образовательного пространства как когнитивного (по определению, с неэлеминируемым субъектом и множественностью
объектов) должны быть учтены самым тщательным образом.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРОБЛЕМАТИКА, ИННОВАЦИИ
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Автор статьи рассматривает проблемы законодательного и нормативно-правового обеспечения сферы
профессионального
образования.
Рассмотрены основные проблемы,
препятствующие устойчивому развитию профессионального образования России. Предложены конкретные
меры, использование которых привело бы к повышению качества подготовки рабочих и специалистов в современных условиях разноуровневого
непрерывного
профессионального
образования.
Профессиональное
образование
Российской Федерации в последние годы находится в состоянии высокой неопределенности
в законодательном плане, в нормативно-правовом обеспечении, в концептуально-стратегическом обеспечении направлений развития.
Сегодня понятие «развитие» трудно применять для основного количества учреждений
профессионального образования РФ и кадров,
занятых подготовкой рабочих и специалистов
для своего отечества. Идет процесс активной
переструктуризации этих учреждений.
Назовем некоторые проблемы, которые
затрудняют решение подготовки педагогических кадров в системе профессионального
образования России.
1. Возрастающее сокращение трудоспо-

Е.В. Ткаченко
Ключевые слова:
нормативно-правовое
регулирование,
непрерывное
профессиональное
образование,
профессиональная
подготовка рабочих и
специалистов.
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собного населения, острая конкуренция в сфере образования, увеличение
платного профобразования – все это вступило в противоречие с возрастающим спросом рынка труда на кадры высокой квалификации, особенно на
высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена (рабочих высокой квалификации осталось менее 5%, в то время как в развитых
странах – 45–70%). Дефицит высококвалифицированных кадров сегодня –
основная проблема российской экономики.
2. Острая проблема российского рынка труда состоит не только в его
хроническом дисбалансе с системой подготовки кадров. Попытки ее административного решения вызывают ощущение беспомощности управленческого аппарата, так и не осознавшего природу рыночных отношений, диктующих приоритет экономического управления над административными с
регулирующей ролью государства. Среди работодателей ощущается неготовность предложить государству взаимовыгодный механизм социального
партнерства. Идея социального партнерства, на которой основаны системы
профессионального образования и подготовки кадров в развитых странах,
в России остается пока продекларированной. Сами топ-менеджеры российского образования сегодня вынуждены признать: «Практически отсутствуют эффективные способы трансляции требований рынка труда к количественному и качественному составу кадрового потенциала страны».
3. Деформирована сама структура подготовки кадров. Подготовка
специалистов по уровням НПО–СПО–ВПО уже в течение ряда лет ведется
в соотношении примерно 1=1=1, в то время как рабочих требуется в 5 раз
больше.
4. В сфере трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования нет системности. Отмена прежней практики принудительного распределения выпускников, верная по своей демократической
сути, привела к резкому снижению показателя реализации молодежью своего профессионального статуса.
Неумение применять экономические формы управления, несовершенство правовых основ социального партнерства формирует в общественном
мнении желание вернуться к административным методам трудоустройства.
5. Развитие профессионального образования сдерживается рядом трудностей, важнейшими из которых являются:
– отсутствие обоснованного государственного прогноза кадровой потребности, обеспечивающей социально-экономическое развитие страны,
и, соответственно, неопределенность и деформированность структуры
подготовки кадров;
12
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– неустойчивость положения образовательных учреждений НПО и
СПО, сформировавшихся исходя из отраслевых потребностей экономики
под деятельность конкретных предприятий, ныне находящихся в упадке;
– механический перенос западных матриц образования на Российские
условия (например, законодательный переход на двухуровневое высшее образование – присоединение к Болонскому процессу, тотальный, также по
закону (о ЕГЭ) переход на тестовые методы не только контроля, но и обучения, что губительно не только для качества Российского образования;
– разрушение традиционных связей образовательных учреждений с
производством, старение их учебно-лабораторной и материально-технической базы, затруднение подбора баз для производственной практики
обучающихся;
– довольно отчетливо просматривается недопустимо низкая роль в профессиональной ориентации общеобразовательной школы (4,8%). Как и десять лет назад, она сегодня односторонне и предвзято ориентирована на
подготовку выпускников к поступлению в высшие учебные заведения. С
точки зрения потребностей рынка труда это является ложным ориентиром,
результатом чего стала опрокинутая «пирамида» структуры подготавливаемых и необходимых экономике кадров;
– очевидная слабость современной системы профессиональной ориентации имеет глубоко отрицательное воздействие на трудовую мотивацию в
целом. Неверно выбранная профессия ведет к перемене вида труда, снижению его эффективности. На рынок труда приходит не специалист необходимого профиля, а «человек с дипломом», имеющий общую эрудицию, но
требующий дополнительного обучения по новому профилю деятельности.
– отсутствие пополнения кадрового потенциала учреждений профессионального образования руководителями и преподавателями, имеющими
опыт профессиональной деятельности в современном производстве. Чаще
всего сегодня уже нет ясности: где готовить, на чем готовить и кому готовить рабочие кадры высокой квалификации?
6. Значительное снижение кадрового потенциала на всех уровнях профессионального образования страны, особенно на уровне начального профессионального, где произошло, фактически, кадровое обескровливание.
Совершенно очевидно, что кадровый дефицит отечественной экономики может быть восполнен только с развитием всех уровней профессионального образования. А оно возможно лишь в условиях активного сотрудничества государства и бизнеса.
7. Снижение научного потенциала, вызванное распадом научных школ
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в стране: из науки ушло практически два поколения ученых. Отсюда проблема смены научных кадров, а значит, и системного научного обеспечения
развития профессионального образования.
8. Не может быть приемлемым отношение государства и общества к образованию, поскольку образование все в большей степени считается услугой и вторичным по отношению к экономике.
9. Высшее образование, играя роль «пылесоса» в финансировании, в значительной степени готовит специалистов фактически в никуда, увеличивая
их невостребованность. Все это в ущерб другим уровням образования, прежде всего, системе подготовки рабочих кадров.
Бюджетное финансирование в основном вузовского образования ведет
не только к диспропорциям в структуре подготовки востребованных кадров, но и к нерациональным расходам бюджетных средств, к потере стимулов подготовки рабочих кадров высокой квалификации.
10. Неаргументированные, «маятниковые» решения руководства образованием ведут к дестабилизации образовательного пространства (например, сначала бессистемное увеличение количества филиалов и представительств вузов, затем не менее их бессистемное сокращение или введение
недопустимо примитивных оценок эффективности вузов и учреждений
образования).
То же самое с учреждениями начального и среднего профобразования.
Создание различных центров различных квалификаций, их переструктуризация, слияния, разделения, сокращения носят до сих пор бессистемный
характер и препятствуют осознанному проектированию направлений развития профессионального образования.
11. Новый закон об образовании разрушает логику стратегических решений, принятых в минувшие годы. Например, возникает вопрос: почему
предусмотренное «Концепцией модернизации российского образования на
период до 2010 года» опережающее развитие начального и среднего профессионального образования завершается, напротив, упразднением НПО?
Почему не учитывается высказанная В.В. Путиным еще 5–7 лет назад озабоченность снижением доли высококвалифицированных рабочих и специалистов в России до 5% (в государствах с развитой экономикой она более
40%) и необходимость возвратиться к решению этой проблемы вместе с
предпринимательским сообществом?
Попытка представить упразднение НПО как его «повышение до уровня среднего профессионального образования» – это либо самообман, либо
сознательный демонтаж известной государственной системы подготовки
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квалифицированных рабочих кадров. Фактически новым законом об образовании введена «ускоренная подготовка» по краткосрочным программам,
которую будут проходить ежегодно сотни тысяч выпускников общеобразовательных школ, получая вместо полноценного профессионального образования достаточно примитивные умения и навыки по узкому направлению
деятельности. Заявленная общедоступность среднего профессионального образования не имеет реальной основы. Это будет повторение ошибки
«обязательного всеобщего среднего образования». Снова будут объявления, лозунги и снова не будет необходимого стране результата.
12. Неизбежная потеря квалификации рабочих кадров не только снизит и без того невысокий международный рейтинг человеческого капитала
России, но и подрывает важные для перспективы демократизации страны
внутренние процессы формирования ремесленничества, малого и среднего
бизнеса. В конечном итоге, это приведет к опасному снижению доли «среднего» класса в стране, являющегося гарантом социальной стабильности, а
со временем приобретает политический акцент.
13. Упразднение НПО снимает социальную защиту подростков из необеспеченных семей (основного контингента этой системы), а также иммигрантов, породит новый для России рынок детского труда. Впервые профессиональное обучение миллионов молодых людей примет «тупиковый
характер», поскольку «ускоренные» программы обучения будут составляться произвольно и не иметь сопряжения с государственными образовательными стандартами.
Преднамеренное формирование «низшего класса» необразованных тружеников подрывает важные для перспективы демократизации процессы
роста «среднего» класса, ведет к углублению социальной дифференциации,
люмпенизации страны.
14. Очевиден переход к неуправляемости подготовки рабочих кадров
даже для оборонной, космической и атомной промышленности.
Уничтожаются достоинства системы непрерывного профобразования
страны, десятилетиями решавшей вопросы не только подготовки рабочих
кадров, но и профессионального обучения малообеспеченной и неблагополучной молодежи, ее воспитания и социальной защиты.
Даже в тяжелые 90-е годы мы не сокращали учреждений НПО, хотя
баррель нефти стоил 8–10 долларов. В нашем обществе были, есть и будут
сотни тысяч социальных сирот и других детей группы риска, и с кем им
быть – с преступным миром или с людьми, полезными для общества – уже
вопрос. Разрушая систему НПО, государство уходит от своей основной
15
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функции – обучения и воспитания молодежи.
15. Нельзя не сказать и о последствиях тотального упразднения федеральной системы НПО и "зауживания" образования до обучения по коротким и ускоренным программам. В СССР и первые 15 лет постсоветской
России малообеспеченная и неблагополучная молодежь была – в системе
НПО – под государственным патронатом, и у нее было практически гарантированное будущее. В рамках же новой федеральной системы профессионального образования в России – этого не стало. Некоторые цифры: с
передачей учреждений НПО с 1.01.2006 г. с федерального бюджета на региональный количество учащихся НПО уменьшилось с 1.5млн в 2005г до 1.1
млн в 2008 и до 0.5 млн в 2012г. Соотнесем: если в 1995 г. на 21.5 млн. школьников и 3.5 млн. учащихся НПО России приходилось 450 тыс. социальных
сирот, то в 2012 г. на 13 млн. школьников и 0.5 млн. учащихся НПО приходилось уже 700 тыс. (а по разным данным даже до 1.5 млн.) социальных
сирот. Т.е. государство – через отношение к НПО – своими руками формировало социальное сиротство, превращаясь в субъект саморазрушения.
16. Беспокоит снижение расходов на образование на ближайшие годы.
В 2011 г. на образование, здравоохранение, спорт было выделено 1,2 трлн.
рублей, а в 2014 – 1 трлн. (АиФ. – 2011. – №30). Соответственно, на образование – 570 млрд. рублей и 490 млрд. рублей (газета «Ведомости». – 11
сент. – 2011). И это в то время, когда новые образовательные стандарты,
напротив, требуют резкого увеличения финансирования на обеспечение
методических, материально-технических условий реализации стандартов,
на массовую переквалификацию инженерно-педагогических кадров страны и обновление подготовки новых кадров, соответствующих требованиям
изменяющейся экономики Российской Федерации.
Следует вновь отметить недостаточную направленность работ в части
системного взаимодействия учреждений профессионального образования
с работодателями и бизнесом. Интеграция содержания профессионального образования и ориентация на работодателя означает необходимость
обновления целей, задач и содержания профессионального образования.
В основе этого – взаимодействие учреждений профобразования с предприятиями и бизнесом. В основе этого – новые технологии и направления
образования.
Например, приоритетными направлениями организации государственно-частного партнерства в сфере профессионального образования можно
назвать:
– включение работодателей в разработку профессиональных и образо16
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вательных стандартов; в разработку учебных планов, примерных и рабочих
программ подготовки кадров;
– организацию посреднических структур между рынком труда и рынком
образовательных услуг, осуществляющих сервисные функции по поддержанию профессионального образования;
– участие работодателей в создании отраслевых методических объединений и центров сертификации квалификаций;
– участие работодателей в организации учебных практик и стажировок
на базе предприятий;
– привлечение специалистов предприятий к образовательному процессу.
Таким образом, стратегические направления развития содержания профессионального образования в России связаны, во-первых, с переходом на
профессиональные образовательные стандарты, а на их основе – на новое
поколение образовательных стандартов и, во-вторых, на подготовку кадров
не только по уровням образования, но и по модульным программам, создаваемым на компетентностной основе.
Особенно важным представляется взаимодействие работодателей и учреждений профессионального образования в части разработки нового поколения стандартов. А на основе стандартов должно быть создание рабочих учебных планов и рабочих программ во взаимодействии учреждений
профобразования и бизнес-структур. Однако все это пока идет с большим
трудом. Поставленная в 2013 г. задача разработать 800 профессиональных
стандартов к 2015 г. выполнена менее чем наполовину.
Еще в 2008 г. мы отмечали, что в ближайшие годы в системе профессионального образования России предстоит отход от подготовки кадров по
уровням образования как единственной привычной для нас формы работы. Грядут неизбежные переходы и на обучение по программам подготовки
и по квалификационным уровням.
В этом случае учреждения профессионального образования – прежде
всего создаваемые многофункциональные центры профессиональных квалификаций и ресурсные центры, и колледжи, сохранившие уровень НПО,
– могут стать перспективными ресурсными центрами не только развития
профобразования, но и подготовки и переподготовки кадров по программам обучения.
Ибо здесь – перспективы перехода на гибкое, динамичное, мобильное
обучение любого контингента независимо от квалификации, образования,
возраста обучаемых в рамках новой системы подготовки по модульным
программам. В реализации таких возможностей заинтересованы не только
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обучаемые, но и, прежде всего, бизнес-структуры и работодатели. За этим –
большое будущее для всей страны.
Важное продвижение вперед в стандартах третьего поколения – это
включение в стандарты личностных и культурных качеств как составляющих профессиональных компетенций. Это уже реакция на требования работодателя, продвижение в инновационном направлении, если говорить о
содержании образования. При разработке стандартов должно быть учтено
соотношение учебных компетенций и «компетенций на работе», поскольку
формирование перечня компетенций стандарта является одним из самых
главных вопросов, на который предстоит ответить и их разработчикам, и
органам государственной власти, и всем лицам, заинтересованным в качественной подготовке рабочих и специалистов. Если мы сегодня говорим о
том, что прорывы возможны только в области нанотехнологий, инновационных технологий, технопарков, то какова, например, должна быть модель подготовки рабочих кадров, на основе каких компетенций она должна
быть? – Это большое поле для исследований.
По оценкам экспертов, человеческие ошибки обусловливают сейчас 45%
экстремальных ситуаций на атомных станциях, 80% авиакатастроф и более
80% катастроф на море. Считается, что для новой техники, то есть техники, условно исправной на 100%, среднее время между двумя поломками в
четыре раза больше, чем среднее время между двумя ошибками человека.
Иными словами, современная техника виновата в четыре раза реже, чем
человек.
Многие учреждения профессионального образования РФ все еще не нашли устойчивых связей с заказчиком своей продукции – рынками труда и
образовательных услуг, замкнулись сами на себя, вплоть до самостоятельной оценки своей эффективности. В результате подготовка специалистов
на всех уровнях профессионального образования не отвечает потребностям экономики ни по качеству, ни по количеству.
Если говорить о вступлении в ВТО, то , по международным оценкам
(2008 г.), у нас пока не выдерживают конкуренции на мировом рынке 62 %
выпускников НПО и 55% – СПО. А по заключению российских экспертов,
80% инженерного образования на сегодня неудовлетворительное. Более
того, примеров успешной подготовки инженерных кадров в рамках бакалавриата в стране практически не имеется (заключение Ассоциации инженерного образования РФ, доложенное на Президиуме РАО 28 сентября 2011
г.).
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Недостаток современной отечественной системы профессионального
образования – отсутствие гибкости. В нынешнем виде она не способна отвечать наступившим изменениям в структуре экономики страны.
В связи с этим – недопонимание значимости начавшихся инновационных процессов у руководителей, менеджеров как на федеральном уровне,
так, к сожалению, и на уровне регионов и институтов. Но только с решением этих проблем возможно эффективное функционирование профессионального образования России в современных условиях.
Предложения.
Главным звеном образовательной политики на современном этапе должно стать законодательное и нормативно-правовое обеспечение направлений развития профессионального образования России.
Для этого:
1. Необходимо в РФ создать надлежащие условия для обеспечения защиты системы непрерывного профессионального образования, доказавшей
свою эффективность как в России, так и за рубежом.
2. Необходимо во все федеральные целевые программы РФ включить раздел «Подготовка кадров» с обоснованием затрат по указанному
направлению.
3. Необходимо обеспечить скорейшее формирование и реализацию в РФ
Государственной кадровой политики, направленной на создание системы
прогнозирования, формирования и развития кадровой обеспеченности
страны, защищающей квалифицированные профессиональные кадры (в
т.ч. от проявлений дискриминации по возрастным и индивидуальным признакам), улучшающей межведомственный трансфер знаний и технологий,
обеспечивающей в РФ повышение уровня межведомственной координации деятельности по сохранению, формированию и развитию кадрового
потенциала (в т.ч. в наукоемких отраслях) и реализацию принципа прогнозирования и обеспечения непрерывной профессиональной подготовки и
переподготовки кадров, принципа, обеспечивающего, в том числе, решение
проблемы формирования и внедрения стандартов и квалификационных
требований к современным профессиональным кадрам, позволяющего
устранить допущенные серьезные ошибки в подготовке кадрового резерва (в настоящее время большинство программ подготовки не основано на
практическом опыте, отсутствует система анализа профессионального образования в РФ, в т.ч. оценка взаимосвязей набора, процесса обучения, вы19
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пуска и трудоустройства по профессии).
4. Необходимо разработать, публично обсудить и внести в «Единый квалификационный справочник» РФ актуальные дополнения и изменения с
учетом перспективных кадровых потребностей РФ.
5. Целесообразно внести поправку в статью 43 Конституции РФ. Цель
поправки – считать бесплатным не только 9-летнее, но и полное общее
11-летнее образование и начальное профессиональное образование (10-й
и 11-й классы, как и НПО – по Конституции платные. Де-факто они были
бесплатные по Указу Б.Н. Ельцина). Обязанность государства – гражданам
до 18 лет обеспечить социальную защиту.
6. Следует понимать, что в интегрированном законе «Об образовании в
РФ» смешаны несовместимые конституционно-государственная и рыночная концепции, объединены уровни образования от детского сада до послевузовского, что делает его громоздким и трудноосуществимым для такой
полинациональной, поликонфессиональной, полисоциальной и поликультурной страны, как Россия.
Целесообразно было бы перейти на создание системы уровневых и
отраслевых законов, где возможно прогнозировать как будущее страны,
так и доступность и эффективность их использования управленцами и
исполнителями.
Например, дополнительное профессиональное образование может быть
реализовано в рамках рыночной концепции и/или концепции государственно-частного партнерства, а дошкольное образование и образование
в начальной школе – только в рамках конституционно-государственной
концепции.
7. В связи с принятием Закона «Об образовании в РФ» требуется внести
поправки как минимум еще в 200 законодательных актов.
Необходима также корректировка поспешно принятых законов, в которых не оценена эффективность их последствий, например:
а) считать, что бакалавриат возможен в основном для гуманитарных направлений подготовки;
б) в закон о ЕГЭ ввести понятие добровольности и необязательности для
творческих, медицинских и педагогических вузов.
8. Надлежит развивать систему непрерывного профессионального образования как доказавшую свою эффективность как за рубежом, так и – особенно – в
России. Непрерывное профессиональное образование должно быть двухуровневым довузовским (уровни начального и среднего профессионального образования) и трехуровневым высшим (бакалавриат, специалитет и магистратура).
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Подготовку научных работников, например, в рамках уровневой аспирантуры, нельзя считать перспективной, ибо уровневое образование требует стандартизации, что бесперспективно в научной работе.
9. Необходимо взять под государственный контроль и финансовое обеспечение подготовку кадров, реализующих государственную безопасность
страны. Например, вернуть на федеральный уровень учреждения профессионального образования, готовящие рабочих и специалистов по профессиям оборонной, космической, атомной и авиационной промышленности.
Направления национальной безопасности нельзя отдавать ни регионам, ни
бизнес-структурам.
10. Признать небезопасным девиз последних лет: от конкурентоспособности специалиста – к конкурентоспособности государства. Он технократичен и без духовно-нравственной составляющей ведет к формированию
все более широкого слоя собственников и коррупционеров, для которых
понятие Отечества практически отсутствует.
11. Следует осуществлять реализацию обучения рабочих кадров по
ускоренным и краткосрочным программам подготовки вместе, параллельно с системой начального профессионального образования, а не вместо нее.
Обучение по сложным профессиям проводить, как и ранее, только по программам 2,5–4 лет обучения, в зависимости от сложности профессии.
12. Следует вносить поправки в Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования в части изменения
сроков обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих).
13. Необходимо активизировать участие работодателей в разработке
профессиональных стандартов. Работодатели должны выступить заказчиком и в проведении государственно-общественной аккредитации программ профессионального образования и обучения, определении качества
предоставляемых образовательных услуг и формировании конкурентной
среды среди образовательных учреждений.
14. Необходимо создание системы государственной аккредитации программ подготовки рабочих кадров, опирающейся на результаты общественно-профессиональной аккредитации. В стране должна быть создана независимая от системы образования система оценки и сертификации квалификаций.
Необходимо разработать с участием российских объединений работодателей
механизмы формирования сети независимых центров сертификации квалификаций, в том числе определения процедур аккредитации таких центров и
установления процедур подтверждения квалификации кадров.
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15. В условиях современной рыночной экономики, развития частного сектора государство не может оставаться монопольным заказчиком и
инвестором подготовки кадров, а образовательные учреждения – только
бюджетополучателями. Следует стимулировать различные формы многоканального финансирования и инвестиционного партнерства государства
и работодателей. Важно, чтобы такие формы были ориентированы на удовлетворение потребностей рынка труда и, прежде всего, инвестирующих в
образование работодателей.
16. Работодатели пока привычно тяготеют к прежней системе государственного распределения выпускников, когда можно было «заказать и бесплатно получить» квалифицированного рабочего и специалиста, даже если
он не нужен предприятию. Не учитывается, что, в отличие от прежних времен, выпускник стал свободным субъектом труда, имеющим право на выбор своего жизненного пути. Вслед за созданным экономическим рынком
нужно формировать рынок труда выпускников, на котором работодатели
могли бы оценивать их качество, конкурировать за получение лучших из
них. Это позволит создать эффективный механизм взаимодействия и обеспечить прямую включенность работодателей в процесс трудоустройства
выпускников учреждений профессионального образования.
17. Надлежит ввести вместо «распределительного» финансирования
финансирование учреждений профессионального образования по системе
нормативов, учитывающих качество подготовки, уровни востребованности и трудоустройства выпускников.
18. Следует ввести принятый в большинстве развитых стран «налог
на квалификацию», стимулирующий затраты работодателей на обучение
своего персонала и обеспечивающий его непрерывное профессиональное
образование.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРОБЛЕМАТИКА, ИННОВАЦИИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ
ДОПОЛНЕНИЯ К ЭНЦИКЛОПЕДИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В работе обоснована необходимость разработки Дополнения к
Энциклопедии
профессионального
образования и представлены методологические основания разработки
Дополнения.
Актуальность обращения к понятийно-терминологическим проблемам, возникающим в научно-педагогических исследованиях, обусловлена широкомасштабными
процессами обновления российского образования. Актуальность и целесообразность
нового облика системы образования, создающей условия, возможности и опции для личностного и профессионального развития при
гарантии их качества,обязываетпересмотреть
специализированную лексику, сделав акцент
на ее доступность, ясность и приемлемость
для сообщества [1].
Педагогика профессионального образования является сравнительно молодой отраслью и поэтому не содержит устоявшихся,
систематизированных в полной мере знаний.
С целью решения этой проблемы авторским
коллективом под руководством академика
РАО С.Я.Батышева в 1999г. были выпущены
три тома Энциклопедии профессионального
образования. В Энциклопедию вошли термины, обладающие одинаковой значимостью
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М.Б. Яковлева
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для всех профессиональных учебных заведений и направлений профессиональной деятельности того периода, а также важнейшие понятия в структуре научного знания и функционирования системы подготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов. Равнозначных по содержанию
и объему информации изданий до сих пор нет.
Концептуальные преобразования в системах общего и профессионального образования в России, происходящие в настоящий постиндустриальный период развития, богаты появлением новых терминов и понятий, что
настоятельно требует их отображения впонятийно-терминологических
системах.
Общепринятый в педагогике подход к определению понятийно-терминологической системы нового понятия (В.С.Безрукова, М.И.Махмутов,
А.М. Новиков и др.) предполагает:
• установление происхождения и словарного анализа основного терминапонятийно-терминологической системы;
• установление научной обоснованности и полноты определения содержания понятия;
• определение состава понятийно-терминологической системы: производных от системообразующего термина и понятий, используемых в теории педагогики и в практике развития образовательных систем.
К числу ключевых факторов, влияющих на развитие российской научной
терминологии в области профессионального образования, могут быть отнесены такие общие факторы, как глобализация, диверсификация и интеграционные процессы в образовании.К частным факторам, касающимся профессионального образования, можно отнести следующие: стандартизация
образовательных программ, расширение прав образовательных учреждений, развитие партнерских отношений, реструктуризация образовательных
систем и создание системы непрерывного профессионального образования.
Создание новых терминов и отказ от традиционной терминологии прежде всего связан с процессами глобализации, при которых наиболее принятая в мире англоязычная лексика становится одним из средств научно-педагогического общения.
Появление новых научных терминов следует рассматривать в контексте развития научного знания и последующих достижений практического
применения этого знания. Термины часто на много лет опережают формальное появление той или иной отрасли научного знания. Факт появления новой отрасли часто связан с созданием нового или новых терминов,
а также с переосмысливанием старых или с соединением нескольких слов
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в новую лексическую единицу, идентифицирующую это научное направление. Подобное наблюдается и с терминами «непрерывное образование» и
«непрерывное профессиональное образование», которые вошли в научный
и общеупотребительный оборот задолго до институционализации этих научных направлений [3].
С учетом возрастающей терминологической экспансии в условиях глобализации и интеграции российского образования в мировое образовательное пространство появилась необходимость разработки Дополнения к
Энциклопедии профессионального образования, где будет отражено современное состояние терминологии в сфере профессионального образования,
а также впервые будет представлена часть понятий и специализированных
терминов. Издание Дополнения позволит понять сущность некоторых процессов, связанных с глобализацией и интеграцией образовательных систем,
упорядочить терминологию, которая будет отражать современное развитие
профессиональной подготовки кадров с учетом достижений профессиональной педагогики России.
Методологическими основаниями отбора содержания материала по
Дополнению к Энциклопедии являются: полнота информации по отобранному материалу, системность изложения, научность, объективность, фактологическая точность и достоверность, а также унификация подачи материала, не исключающая сохранения стилистики автора, лаконичность и
популярность изложения материала, наличие дефиниции (определения) в
каждой статье, изложение фактов безличностных оценок и др.
Такой подход позволит:
• дать достаточно полное представление о современной трактовке «непрерывного профессионального образования» как самостоятельной области
научного знания;
• через содержание терминов раскрыть сущность теоретических основ непрерывного профессионального образования, практических форм и способов их реализации;
• обеспечить непротиворечивость содержания Дополнения и принятой в
Энциклопедии парадигмы;
• обеспечить смысловую и логическую соотнесенность терминов и
раскрывающих их понятий с требованием системного принципа соподчиненности, т.е. понятия более высокого уровня теоретического
обобщения определяют содержание понятий, которые в иерархической структуре Энциклопедии находятся ниже и выражают частное
или узкое представление о той или иной составляющей системы не25

Методологические основания разработки дополнения к Энциклопедии ...

прерывного профессионального образования.
Представленное коллективом авторов Дополнение к Энциклопедии
профессионального образования будет выполнять следующие функции:
• толковательная – представлена в статьях через объяснения терминов в
авторских или взятых из иных источников формулировках;
• справочная – помогает вскрыть нюансы рассматриваемого термина через
дополнительную информацию;
• мировоззренческая – на основе информации энциклопедического характера способствует формированию научного мировоззрения в соответствующей области знания;
• информационно-нормативная – расширяет знания в области государственных законов и актов[2].
Исходя из перечисленных выше функций Дополнения к Энциклопедии
профессионального образования, определены источники отбора
содержания:
– Энциклопедия профессионального образования (издание 1999г.);
– тексты научно-педагогической литературы (монографии, научно-педагогические издания, журналы и т.п.);
– нормативные документы, относящиеся к области профессионального
образования;
– определения, сформулированные авторами в оригинальных научных
работах.
Тезаурус Дополнения к Энциклопедии профессионального образования
включает более тысячи терминов, в том числе междисциплинарных, а также новые понятия из смежных отраслей науки. Все термины классифицированы по 16 тематическим разделам: непрерывное образование, профессиональное образование, профессиональная ориентация, профессиональная
подготовка на производстве, организация образования, содержание профессионального образования, качество профессионального образования,
виды образования, уровни образования, управление образованием, технологии обучения, самообразование и карьера, воспитание, научная база, информатизация, квалиметрия. В Энциклопедию войдут термины, имеющие
одинаковую значимость для всех типов и видов образовательных организаций и отражающие интегративные тенденции в разработке современных
подходов к содержанию и технологиям образования.
Следует отметить, что термины, используемые в настоящее время в понятийно-терминологическом аппарате теории непрерывного образования
заимствованы, в основном, из классической теории традиционного обра26
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зования, наблюдается не только самостоятельное развитие новой отрасли
научного знания, но и вытеснение ею традиционного образования из информационного поля образования.
Например, термин «непрерывное образование» не является лингвистическим продуктом нового научного открытия, что характерно для многих
научных терминов последнего времени. Данный термин известен довольно
давно, но глобальное социальное звучание получил только во второй половине прошлого столетия, что связано с возросшей ролью образования
как такового и непрерывного образования, в частности. Непрерывное профессиональное образование как отрасль научного знания продолжает формироваться, опираясь на фундамент традиционной системы образования,
но не в качестве противоположного концептуального видения развития
образования, а как результат ее эволюции, естественно-логический ответ
на вызов нового времени.
Компетентностный подход к организации образовательного процесса, в
котором главными являются результаты обучения, выражающиеся в степени сформированности компетенций, способствовал накоплению терминов
и понятий, не существоваших ранее в научно-педагогической лексике, например: асинхронное обучение, модуль, онлайновые технологии и т.д.
Стержнем различных авторских подходов к содержанию статей, терминов и понятий является гуманизация науки и практики непрерывного образования.Социально-экономические интеграционные процессы наглядно
проявляются на примерах университетских комплексов, кластеризации образования (новый термин: кластер и др.) Интеграционные процессы при
формировании содержания образования раскрываются на примере модульной системы, межпредметной и внутрипредметной интеграции, что
также способствует накоплению новой и смешанной терминологии.
Как известно, в профессиональной педагогике ряд понятий имеет многовариантность определений, не всегда согласующихся друг с другом. Так,
например, академик РАО, Заслуженный деятель науки РФ,руководитель
авторского коллектива, научный и литературный редактор Энциклопедии
профессионального образования(1999) С.Я.Батышев в Предисловии к
Энциклопедии подчеркивал, что научная трактовка тех или иных понятий часто дается авторами с разных позиций, например понятия «навыки»
и «умения» имеют до 50 определений. В некоторых учебных пособиях по
педагогике сначала речь идет о формировании умений, а затем навыков. В
Энциклопедии же такой порядок изменен: сначала речь идет о формировании навыков и лишь потом – умений. Ведь конечная цель обучения – это
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формирование умений выполнять какую-либо работу.
Приведем пример «рождения» современного общепедагогического
принципа – «диверсификация педагогической системы непрерывного образования» [4]. Проведенный автором анализ различных по содержанию толкований термина «диверсификация», а также использования данного термина в литературе по вопросам образования показал, что его применение
разнообразно и не всегда отвечает той или иной идее, выдвигаемой авторами определений данного принципа.Это позволило под «диверсификацией»
понимать общепедагогический принцип развития системы непрерывного
образования в современной социально-экономической ситуации, который
позволяет создать условия для многообразия образовательных траекторий,
обеспеченных неограниченным вариантом образовательных программ с
учетом индивидуальных возможностей, потребностей и способностей личности и сформировать новую типологию образовательных учреждений.
Научный анализ событий в мировой и российской системах образования
позволил также выявить факторы возникновения и развития диверсификации непрерывного образования. Для России характерны следующие факторы: переструктуризация экономики, изменение места личности в сфере
образовательных услуг, изменение роли образовательных учреждений в
образовательном пространствев связи с новыми целями образования и др.
Выявленные факторы позволили сформулировать следующую совокупность частных принципов диверсификации непрерывного образования:
принцип соответствия, принцип качественного образования, принцип
личностной направленности, принцип свободы выбора.Проведенный автором анализ педагогической отечественной и зарубежной литературы по
проблеме диверсификации образования и системный подход к изучению
любых сложных объектов,который предусматривает рассмотрение в виде
совокупности взаимосвязанных элементов, позволил рассмотреть диверсификацию непрерывного образования как диверсификацию педагогической системы непрерывного образования и диверсификацию образовательных учреждений в структуре непрерывного образования и тем самым
внести вклад в «рождение» новой терминологии.
С.Н.Чистякова и Н.Ф. Родичев в статьях по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению раскрывают не только
современную трактовку терминов по данной проблематике, но и согласно
определению, введенному и одобряемому Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Экспертной группой Еврокомиссии по
непрерывной профориентации, Советом европейского союза и Всемирным
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банком в 2004 г., расширяют значение термина «профессиональная ориентация»: ориентация на профессию предполагает и ориентацию на карьеру,
что требует объединения учебной и профессиональной ориентации в интегрированный процесс, обеспечивающий укрепление взаимодействия обучения и профессиональной деятельности. В статьях подчеркивается также
необходимость комплексного подхода при формировании компетентностей (готовность прогнозировать и планировать свои профориентационно
значимые действия; действовать в социуме и рабочей группе; презентовать
себя на рынке труда и образовательных услуг и др.), значимых для профессионального самоопределения.
Таким образом, можно сделать вывод, что термины по проблеме профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению молодежи не потеряли своей актуальности и в ХХ1 веке.
В настоящее время наиболее востребован практикой и наименее разработан в педагогической теории процесс реструктуризации системы
профессионального образования как отрасли российского образования. В
российской педагогической науке проблема теории и практики реструктуризации отрасли «образование» определилась в конце ХХ века как одно из
основных направлений модернизации профессионального образования и
как новое направление профессиональной педагогики. Широко используемые в настоящее время термины «реструктуризация», «реструктурирование» заимствованы из английского языка и буквально означают «перестраивать».На основе анализа определения термина «реструктуризация» данного
в более 50 российских и иностранных словарях, можно сделать вывод о
том, что термин и понятие «реструктуризация» заимствован педагогикой
из экономической и юридической науки и практики, а также о том, что он
в российских словарях практически отсутствует. С целью определения понятийно-терминологической системы «реструктуризация» был проведен
анализ терминов и понятий, активно, но не всегда корректно используемых
в педагогической литературе. В настоящее время педагогическое понятие
«реструктуризация» активно используется и развивается на управленческом, организационно-педагогическом и научно-методическом уровне.
Российскими педагогами введено в научный аппарат проблемы «реструктуризация» понятие «реструктуризация образовательной сети учреждений
НПО и СПО» (А.М. Новиков, М.В. Никитин , Т.Ю. Ломакина ). Именно эти
два подхода дали наиболее теоретическое развитие понятийно-терминологической системы «реструктуризация образовательной системы».
Осознание необходимости комплексного научного исследования тер29
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риториальных аспектов человеческой деятельности пришло в мировую и
отечественную науку почти полвека назад. Сначала на Западе, а затем и
в России началось становление нового интегрального научного направления – «региональной науки» (на Западе) и «регионологии» (в России).
Исходным понятием регионологии служит понятие региона как территории с относительно целостной организацией экономической и социальной
жизни, наличием определенных органов управления.
Важной составляющей в развитии региональных систем непрерывного
профессионального образования являются ресурсные центры как интегрированная форма обучения и воспитания.Ресурсные центры профессионального образования являются единицей региональной сети непрерывного профессионального образования, в которой концентрируются ресурсы,
необходимые для подготовки высококвалифицированных рабочих, специалистов, востребованных региональным рынком труда.
Передача учреждений НПО-СПО на уровень субъекта Федерации и их
интеграция позволили сформулировать новую цель региональной системы
среднего профессионального образования – повышение мощности (пропускной, потоковой способности) образовательных учреждений на основе
преимущественно горизонтально-отраслевой (корпоративной) направленности деятельности. В рамках реализации «Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг.» в некоторых регионах РФ начали создаваться Многофункциональные центры профессиональных
квалификаций учреждений среднего профессионального образования
(МЦПК УСПО) с участием бизнес-сообщества. Появление МЦПК УСАО
рассматривается как прототип институциональной инфраструктуры частно-государственного партнерства, где государственный вклад представлен
многоуровневыми образовательными организациями, а отраслевой – корпоративным кластером. Новизна результатов деятельности МЦПК УСПО –
в предоставлении новых форматов практикоориентированной деятельности обучающихся разных возрастных групп, где практика должна не только
носить элементы самоокупаемости, но и обеспечивать профессиональную
успешность [5].
Следует признать недостаточным (в условиях МЦПК УСПО) состояние
и нормативное закрепление научно-понятийного аппарата проблемы качества «базовых компетенций», «дополнительных», «прикладных», «профессиональных квалификаций», «независимой оценки качества квалификаций» и др., которые должны формироваться как у студентов дневной
формы обучения, так и у взрослых, обучаемых в течение всей жизни.Сферы
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труда и профессионального образования еще только формируют общее
терминологическое поле для мотивации обучающихся к проектированию
своей профессиональной карьеры.
Принципиальная необходимость конкретизации понятийного аппарата практической деятельности в системе среднего профессионального
образования состоит в том, что идет формирование терминологии новой
культуры образования, основанной на подходе learningoutomes(результатов обучения). Ее основные категории связаны как с индустриальным производством, так и с частным предпринимательством, которые влияют, не
только на результат деятельности УСПО, но и на успешность профессиональной деятельности конкретных групп студентов.
Материал в Энциклопедии профессионального образования будет представлен в форме, традиционно принятой в отечественных энциклопедических изданиях. Статьи планируется располагать в алфавитном порядке.
Термины, состоящие из двух и более слов, будут размещены таким образом,
чтобы на первом месте стояло слово, несущее логическое ударение(например, Профессиональное образование), за исключением случаев устоявшихся словосочетаний (например, Возрастная психология). Связи между различными статьями будут устанавливаться при помощи ссылок.
Таким образом, подготовленное Дополнение к Энциклопедии профессионального образования позволит понять сущность процессов глобализации и интеграции образовательных систем в современном мире.
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В статье представлена динамика изменения модели професионального развития специалиста в свете европейских
требований к системе дополнительного профессионального образования
(ДПО); пути и средства формирования и развития управленческих компетенций руководителей современной
школы и ДОУ; мониторинг динамики
профессионализма управленческого
корпуса системы общего образования.
Генезис системы ДПО в актуальном прочтении на европейском уровне представляет собой временную логическую смену организационных моделей. На конференциях в ЮНЕСКО
отмечалось, что система дополнительного
профессионального образования, последовательно развиваясь, прошла три вида основных
моделей организации образовательного процесса: традиционная, модель дефицита и посттехнократическая модель.
Традиционная модель весьма успешно уже
более 80 лет применялась и применяется в нашей стране. Во многих европейских странах
данная организационная модель сложилась после второй мировой войны. Организационно
это традиционная курсовая подготовка с характерной для неё атрибутикой: лекции, семинары, экзамены, зачеты и т.п. Эту модель часто
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называют моделью автономного профессионализма. Последствием использования такой модели является изолированность «обучаемого» и невозможность реализовать инновации в коллективе. Именно такие результаты
реализации традиционной модели породили у профессорско – преподавательского состава учреждений ДПО желание и практику обучения команды педагогов во главе с руководителем. Эффективность такого обучения
значительно выше. Причем в образовательной программе присутствуют
как инварианты, так и вариативные блоки, учитывающие функциональные
обязанности специалистов.
На смену традиционной модели пришла модель, которую Джексон
(Jackson, 1968) назвал моделью дефицита (13). Она предполагает, что обучающимся надо давать знания и формировать навыки, которые у них отсутствуют. Эта модель долгое время была основной в странах ОЭСР и до сих
пор является одной из основных.
Модель дефицита стала у нас весьма популярна (для управленческого
корпуса особенно) в период модернизации образования, когда необходимо стало срочно восполнить дефицит знаний для решения конкретных
актуальных задач введения новых стандартов общего образования, новых
школьных предметов (ОРКСЭ и др.), новых экономических парадигм в сфере школьного образования и пр. Хотя в этом случае обучение «команд» из
организаций на региональном уровне более эффективно при реализации
инноваций.
Динамичные преобразования во всех областях жизни и многочисленные образовательные реформы конца ХХ века, осуществляемые в развитых
странах Европы, США и Канады, приводят к возникновению новой модели профессионального развития в сфере образования, которую Д.Харгривс
(D.Hargreaves, 1994) назвал «посттехнократической». Основой данной модели является идея непрерывного профессионального развития (continuing
professional development), которая, по определению Дея (Day, 1999), интегрирует в себе и традиционным образом организованное обучение и различные специально организованные мероприятия, направленные, в конечном счете, на повышение профессионализма обучаемых специалистов (3).
По мнению Д.Харгривса (D.Hargreaves) посттехнократическая модель
подразумевает следующее (8):
– наличие профессиональных учебных потребностей на протяжении
всей жизни;
– профессионализм специалистов (учителей, руководителей) необходимо регулярно оценивать (мониторинг!!!);
33

Современные подходы реализации непрерывного профессионального развития ...

– планы развития школ обязательно должны включать возможности
профессионального развития;
– потребности личностного роста должны совпадать с потребностями
образовательного учреждения.
Исследовавший последствия широкомасштабных школьных реформ в
США и Канаде М.Фуллан (M.Fullan, 1991) считает, что профессиональное
развитие – это совокупность формального и неформального образования на протяжении всей трудовой деятельности (11). Он утверждает, что
постоянно учащийся работник образования является ключевой фигурой
будущих образовательных реформ. Следует подчеркнуть, что «посттехнократический» подход к профессиональному развитию педагогических и
управленческих кадров не ограничивается идеей непрерывности профессионального образования как факта или самоцели.
Акцентируется внимание на его нелинейности и значимости неформального компонента в профессиональном развитии.
Ученые, занимающиеся исследованием вопросов развития образовательных учреждений, считают, что в основе совершенствования педагогического и управленческого профессионализма лежит не освоение формально систематизированных знаний и формирование навыков, а присвоение
таких компетенций, которые формируются стихийно – в процессе поиска,
размышлений и взаимодействий с коллегами.
Именно развитие идей относительно непрерывного образования в
данном направлении являлось мотивом повышения внимания к роли не
только неформальных, но и информальных механизмов роста профессионализма. В настоящее время общепринятым стал предложенный С.Сугру
формат непрерывного профессионального развития специалистов системы
образования (педагогов и руководителей), который включает формальную
(линейную), неформальную и информальную (нелинейную) формы образования (6).
Исследователи (Day и Sachs) отмечают, что движущими силами реализации посттехнократической модели и декларирования значимости непрерывного профессионального развития являются такие внешние факторы,
как влияние глобализации и образовательные реформы, которые основываются на значимости стандартов, культуре аудита и возросшем внимании
к подотчетности. Именно вместе с этим и происходит конвергенция представлений о непрерывном профессиональном образовании на протяжении
всей жизни (15).
В развитых странах введение посттехнократической модели привело не
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только к реальной реализации процессов непрерывного профессионального образования, но и к смене понятий в системе ДПО. Вместо употреблявшихся ранее «in-service training» и «on the job training» (повышение
квалификации) стало звучать «continuous professional development – CPD»
(непрерывное профессиональное развитие) (6).
Модель посттехнократического развития реально расширяет значение
ранее употреблявшихся терминов: «субъект обучения» здесь «преподаватель» (скорее, тренер), а «субъект профессионального развития» – сам «развивающийся». И роль ДПО меняется кардинально. Основной задачей этой
системы становится создание условий для развития. Акцент делается на
«доводку» подготовленных специалистов на рабочем месте с учетом спецификации выполняемых трудовых функций (компетенций).
Итак, учитывая тотальную перестройку российской системы дополнительного профессионального образования, а также специфику бюджетной
образовательной сферы и ее качественное отличие от других отраслевых
систем, где «развивающиеся» работают во внебюджетных организациях,
попробуем предложить проект реализации посттехнократической модели
на примере непрерывного образования руководителей общеобразовательных организаций. Для разработки проекта необходимо:
Представить модель руководителя ОУ в формате компетентностного
подхода, т.е. структурировать управленческие трудовые функции.
Продумать систему мониторинга профессионализма руководителей ОУ.
Разработать систему корреляции личностного роста руководителей и
потребности развития ОУ.
Предусмотреть постоянное наличие потребности профессионального
роста руководителей ОУ.
Эти позиции обоснованы исследованиями Харгривса (D.Hargreaves), автора посттехнократической модели.
Оценка уровня профессионализма состоит в определении степени сформированности тех или иных компетенций. Использование компетентностного подхода в значительной степени упрощает процесс мониторинга профессионализма руководителей, демократизирует этот процесс и позволяет
выстраивать индивидуальные образовательные траектории профессионального развития.
Учитывая, что реализация посттехнократической модели требует регулярных оценочных процедур профессионализма развивающихся (7,8),
можно первоначально использовать процесс аттестации руководящих кадров, а впоследствии ввести плановый мониторинг профессионального
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Разработка системы корреляции личностного роста руководителя6и потребностей развития ОУ – это одна из главных задач выделения контента образовательных программ и коррелирующих с содержанием обучения форм и методов обучения. При этом целесообразно выделить объем
содержания обучения, рекомендуемый в формате формального обучения
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(курсовая система), например, общепедагогическая подготовка для руководителей, не имеющих педагогического образования. А также необходимо определить, какие знания и опыт стоит сформировать в информальном
(разовые лекции, общение с коллегами, чтение специализированных журналов, телевидение, видео, незапланированные случайные беседы и т.п.) и
неформальном образовании (сайты – по общим интересам, инновациям;
сообщества практиков; постоянно действующие семинары; поиск решения
проблем конкретной школы в различных неформальных обучающих формах; конференции; стажировки, коучинг, наставничество и т.п.).
Крайне важно подготовить модульные программы, позволяющие развивать и формировать отдельные конкретные компетенции.
Новые знания о знаниях также существенно меняют представления о
профессиональном развитии. От традиционного бытового представления
о знаниях как совокупности фактов и концепций современная педагогика
уходит к более сложным категориям. Важным дифференцированным подходом к понятию «знания» для формирования форм и методов профессионального развития педагогов является следующее:
– знания кодифицированные (письменные тексты) и знания, полученные от коллег в практической деятельности (Kolb, 1984);
– знания эксплицитные, скрытые (трудно поддающиеся описанию)
(Nonaka and Takechi, 1995) (12);
– знания отдельного человека или коллективные знания в отраслевых
сетях (Maskell and Malmberg, 1999) или в командах людей в организациях
(Senge, 1990) (3).
В бизнес-структурах большое развитие получило представление об
управлении знаниями, но практически не используется в сфере образования. В странах ОЭСР создаются базы знаний об образовании, которые одновременно пополняются и используются работниками образования. Эти базы
являются естественной средой неформального профессионального развития руководителей. А последнее время аналогичные информационные базы
появились в нашей стране, следовательно, крайне необходимо научить руководителей управлять собственными знаниями и их развитием. Гигантский
объем информационных баз не позволяет действовать обычными методами
ознакомления со знаниями, но стимулирует формирование таких механизмов работы у руководителей. И, главное, именно такая работа позволяет находить решение проблем ОУ, т.к. знания, полученные в сетях Интернет – это
«свежие» знания, т.к. кодифицированные знания часто не успевают быть актуальными в свете динамичности инновационных процессов.
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И не менее сложный процесс – это распределение востребованных знаний и опыта «по полочкам» форм их получения: формальное, неформальное, информальное образование. Причем весьма эффективны и цикличные
способы перехода неформального обучения в формальное, и наоборот.
Помочь в управлении этим процессом, наверное, должны быть призваны
педагоги системы ДПО, освободившиеся в значительной мере от традиционных лекций. Практический эффект даже от самых интересных лекций
составляет 6-7% (1).
Методы и технологии дополнительного профессионального образования специалистов должны быть активными, специалисты знают, что им
нужно от обучения. Для них подходят программы, которые нацелены на
практический результат и помогут им разрешить профессиональные или
личностные проблемы.
Вопрос наличия постоянной потребности профессионального роста руководителя, с одной стороны, обусловливается государственной (а часто
ещё и региональной) политикой в развитии образования, ее динамичностью, в с другой – тьютор (тренер) от организации ДПО должен курировать
непрерывность этого процесса в соответствии с построенной траекторией
индивидуального профессионального развития «управленца». И эта работа, безусловно, должна входить в госзаказ ИПК (ИРО и т.д.).
Формирование контента образовательных программ целесообразно
проводить одновременно с выбором форм (линейных, нелинейных) и методов обучения.
Большинство зарубежных исследователей сходятся в том, что критическую роль в условиях непрерывных инноваций начинают играть неявные
или скрытые знания и, возможно, они становятся даже более важными, чем
формальные, кодифицированные, структурированные и явно также важные знания (Ludvall, 2000). Это обусловлено тем, что темп обновления знаний повышает привычные скорости их формализации и кодификации.
Данная концепция получила сейчас широкое распространение в западном мире. Исследователи признают, что некоторая часть знаний может
быть описана и передана в письменной или вербальной форме. Какая-то
часть знаний остается в невыраженной форме, т.е. «присутствует нематериально в умах людей». Предпринимая попытки изучения «скрытых» знаний,
Делонг разделяет их следующим образом:
– Истинно «скрытые» знания (know-how), которые трудно выразить
словами и передать другим. Это все равно, что объяснить, как ты едешь на
велосипеде. Знания, выросшие из опыта, трудно вербализировать, т.к. они
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очень сложные и ситуационно обусловленные.
– Глубокие «скрытые» знания – это знания «культуры» (разделяемые
группой людей ценности, мотивы и пр.).
– Социальные знания. Эти знания передаются только в результате совместной работы.
Для нас большое значение имеет поиск путей и каналов передачи «скрытых» знаний. В силу особенностей неявные знания требуют и специфических форм передачи. Делонг приводит следующие форматы: – рассказы (из
истории организации, жизненные истории);
– менторство (наставничество);
– рефлексия после действий.
Вышесказанное ориентирует организации ДПО на выбор форм
обучения.
Суммируя дискуссии о разных типах знаний и способах их передачи, Е.
Фрумина предлагает их следующую структуризацию (см.таблицу).
Каналы и формы передачи знаний
Тип знаний
Канал освоения
Знание фактов Чтение, лекции,
(явные знания) базы данных
Знание принци- Чтение, лекции
пов и законов
Знаю как…
(скрытые знания)
Знания о том,
кто что знает

Форма освоения
Формальное обучение, самообразование
Формальное обучение, самообразование, практические работы,
дискуссии
Практический
Учеба у мастера, наставника; стаопыт, социальное жировки, коучинг
взаимодействие
Социальное вза- Профессиональные ассоциации,
имодействие
взаимодействие с коллегами, сетевое общение в Интернете

Сегодня модель дискретного повышения квалификации, где происходит передача специального препарированного знания, не отвечает вызовам
времени. Она не обеспечивает кодификацию скрытых (неформализованных) знаний и очень слабо ведет к присвоению формализованных знаний.
Альтернативой выступает посттехнократическая модель, включающая неформальное и информальное обучение и обеспечивающая непрерывное
профессиональное развитие специалиста.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРОБЛЕМАТИКА, ИННОВАЦИИ
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАДРОВ В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ
(ПРАКТИКА ОАО «РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»)
В статье изложены предпосылки создания в крупных компаниях собственных корпоративных систем подготовки
и повышения квалификации кадров,
прежде всего, специалистов и руководителей. Это обусловлено наличием
у крупных корпораций собственных,
порой уникальных, политик, стратегий, целей и задач, а также спецификой организационно-технической и
бизнес деятельности. Система повышения квалификации в крупной корпорации показана на примере ОАО
«Российские железные дороги».
Прежде всего, следует остановиться на вопросе: зачем же нужна внутрикорпоративная
система повышения квалификации? Почему
нельзя сразу воспользоваться знаниями и
навыками выпускников университетов, бизнес-школ (в том числе самых престижных),
а также специальных, профильных высших
учебных заведений?
Как показывает практика, современная система университетского образования имеет
серьезные недостатки. Нередко получаемые
знания не имеют необходимой связи с реальной жизнью. В системе профессионального
образования немало преподавателей, которые
не дают современных знаний, оторваны от за-
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подготовка и повышение
квалификации кадров,
корпоративная
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компания, корпорация,
персонал, обучение,
корпоративные
компетенции.
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просов бизнеса, производства, реальной практики. Учебные курсы базируются только на книжных знаниях, нередко устаревших.
Вузы, даже при хорошей общетеоретической подготовке, до настоящего времени не дают набора знаний и компетенций, необходимых для обеспечения эффективного функционирования конкретного бизнес-процесса
(причем как на уровне бизнес-единицы, так и на уровне всей бизнес-структуры), и как следствие – выпускники не адаптированы к специальным потребностям компаний. В результате происходит выпуск дипломированных
специалистов с ограниченным мышлением и далеких от практических требований рынка труда, конкретной отрасли.
Несмотря на принятые стандарты и внимание к вопросам качества образования, это самое качество подготовки выпускников весьма неодинаково в различных вузах. Даже в вузах одного профиля подготовка ведется
по значительно различающимся программам и учебным планам, никак не
согласованным с будущим работодателем. Программы также меняются
во времени, знания актуализируются, и выпускники разных лет одного
и того же учебного заведения порой говорят «на разных языках». В образовательном процессе острой является проблема терминологических
расхождений.
Разумеется, и знания специалистов устаревают. Этими двумя причинами и обусловливается необходимость создания в компании собственной
системы постоянного непрерывного повышения квалификации, причем
всего контингента по синхронизированным программам. Специальные
программы для различных категорий и уровней контингента должны
быть взаимоувязаны идеологически, методологически, технологически,
терминологически.
Еще раз следует подчеркнуть, что внутрикорпоративное повышение
квалификации должно быть непрерывным, своевременно реагировать на
любые вызовы, изменения внешней среды, рыночной ситуации, международного и национального законодательства, отражать технологические,
организационные, структурные изменения внутри компании. Кроме того,
система повышения квалификации должна учитывать мировые тенденции,
лучшую зарубежную практику и передовой отечественный опыт, а также
деятельность конкурентов.
Обращаясь к проблеме построения корпоративной системы подготовки
и повышения квалификации кадров в крупной компании, можно взять за
образец организацию работы в указанной сфере ОАО «Российские железные дороги». В настоящее время в холдинге создана такая целостная си42
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стема, которая охватывает все категории работников, учитывает запросы
компании и ее бизнес-единиц, включает все формы обучения. При этом система продолжает развиваться и совершенствоваться.
Следует отметить, что если на уровне рабочих кадров и специалистов
младшего звена она достаточно традиционна и консервативна, то для квалифицированных специалистов и руководителей всех уровней она многопрофильна, разнообразна и учитывает все современные тенденции.
Для создания эффективной и сбалансированной модели управления
персоналом в ОАО «Российские железные дороги» сформирована система
единых корпоративных требований к персоналу (ЕКТ), что является важнейшей идеологической составляющей и основой корпоративного управления компанией.
Система единых корпоративных требований состоит из четырех блоков:
«корпоративные компетенции», «профессиональные компетенции», «потенциал и мобильность», а также «результативность и опыт работы».
Первый блок – Модель корпоративных компетенций ОАО «РЖД» –
это набор компетенций, знаний, полномочий, необходимых сотрудникам
компании в различных сферах деятельности и на различных уровнях должностей для успешного выполнения функций, направленных на достижение
компанией своих стратегических целей.
Корпоративные компетенции:
– определяют, как основные ценности бренда и стратегические приоритеты компании должны проявляться в профессиональной деятельности и
поведении сотрудников;
– формируют единые корпоративные требования для всех сотрудников
холдинга вне зависимости от сферы деятельности и с учетом должностного
уровня;
– отражают повышение требований к управленческому стилю руководителей на различных уровнях с учетом возрастания компетенций в зависимости от расширения сферы деятельности и повышения ответственности по мере должностного роста.
Разработанная и официально принятая в ОАО «РЖД» Модель корпоративных компетенций компании представлена на рисунке 1.
Вторым блоком системы единых корпоративных требований является
модель профессиональных компетенций. Онаустанавливает и определяет
области специальных знаний и навыков, которыми должны обладать работники для успешного выполнения своих функциональных обязанностей,
реализации тактических решений и стратегических целей для обеспечения
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эффективной текущей деятельности компании, а также её высокой конкурентоспособности на рынке.
Сюда относятся, в зависимости от целей, стоящих перед подразделением
холдинга, и его потребностей, различные виды дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, профессиональная
переподготовка и стажировки.

Рис. Модель корпоративных компетенций ОАО «РЖД»

Повышение квалификации направлено на развитие имеющихся или освоение новых компетенций, необходимых для профессионального развития специалистов и руководителей в рамках того же вида профессиональной деятельности в целях повышения ее эффективности.
Системная работа в указанном направлении проводится на основе
ежегодно утверждаемых: Плана переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов холдинга «РЖД», Плана дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов ОАО «РЖД» в вузах железнодорожного транспорта, Плана оказания
консультационных услуг ОАО «РЖД» по тематике развития персонала,
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Плана повышения квалификации работников ОАО «РЖД» на базе АНО
«Корпоративный университет ОАО «РЖД».
С целью закрепления на практике профессиональных знаний и умений
проводятся стажировки, в ходе которых изучаются инновационные технологии подразделений холдинга «РЖД», передовых российских компаний,
лучшая зарубежная практика, приобретаются и развиваются профессиональные и управленческие навыки.
В третьем блоке системы ЕКТ – потенциал и мобильность собрана совокупность параметров, необходимых для успешного профессионального
и карьерного роста работника. Прежде всего, это способность к обучению
и развитию, творческое мышление, дисциплинированность, высокая самодисциплина, стремление к профессиональной карьере и продвижению в
компании,морально-этические качества. Сюда же относится мобильность,
готовность к переезду в случае кадрового назначения (что очень важно для
системообразующего холдинга,имеющего почти 1,2 млн. работников, обладающего сетью железнодорожных путей, превышающей 85 тысяч километров, расположенных в большинстве регионов страны).
Указанные критерии оцениваются,исходя из интересов компании, самого работника и с учетом мнения непосредственного руководителя, для
чего формируется специально подготовленный, структурированный набор
вопросов. Измерение профессионального иинтеллектуального потенциала
сотрудника осуществляется на основе анкетирования и тестирования.
Четвертый блок единых корпоративных требований к персоналу включает такие параметры, как результативность и опыт. Здесь для оценки индивидуальных качеств, профессиональных характеристик и способностей
сотрудника разработаны специальные индикаторы, определяющие уровень
успешности работника в достижении результатов и целей его деятельности,
решении задач, находящихся в сфере его ответственности. Кроме того, данный блок предполагает оценку квалификации, профессионального кругозора и опыта сотрудника, его управленческой практики.
Надо подчеркнуть, что важнейшим элементом компетентностного подхода является оценка руководителей на входе (до обучения) и на выходе
– после завершения курса, что позволяет оценить эффективность пройденных программ и полученные компетенции.
Таким образом, внедрение компетентностного подхода и системы единых корпоративных требований к сотрудникам холдинга является важнейшим направлением в сфере управления персоналом.
Особое место в системе повышения квалификации в холдинге отводится
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Корпоративному университету ОАО «РЖД», который создан в 2010 году для
обеспечения системы дополнительного корпоративного образования руководящих кадров и управленческого резерва в соответствии со «Стратегией
развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030
года» и «Стратегией развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период
до 2015 года». Важно подчеркнуть, что деятельность Корпоративного университета ОАО «РЖД» строится с учетом методологии Международной ассоциации корпоративных университетов.
Стратегическая цель его создания – повышение управленческой эффективности руководителей холдинга через решение следующих основных
задач:
– обеспечение системного и планомерного развития руководителей, входящих в целевые категории;
– формирование единых подходов к управленческой деятельности у
представителей целевых категорий;
– обучение формированию эффективных управленческих команд, работающих в ключевых направлениях деятельности холдинга;
– повышение уровня корпоративных компетенций и управленческих
навыков в соответствии со спецификой бизнеса;
– формирование корпоративной культуры у руководителей целевых категорий, а также стиля управления, основанного в большей степени на лидерских качествах;
– создание высоко потенциального кадрового резерва и работа с ним;
– воспитание у руководителей всех уровней и ведущих специалистов
компании креативного мышления и инновационных подходов в работе.
Особенностью и важным аспектом повышения квалификации кадров в
Корпоративном университете является то, что обучение осуществляется по
корпоративным целевым и индивидуальным программам. Слушатели проходят курсы корпоративного управления, стратегического планирования,
управления ресурсами и бизнес-системами, предпринимательства, управления проектами и другие дисциплины, необходимые для современной эффективной управленческой деятельности. Особое место в системе отводится программе «Корпоративный лидер».
В настоящее время, в целях расширения охвата контингента управленческого персонала компании корпоративным бизнес-образованием,
осуществляется построение и развитие региональной филиальной сети
Корпоративного университета. На обучение в филиалы отбираются кандидаты из числа руководителей II уровня управления, показавшие лучшие
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результаты тестирования по корпоративным компетенциям, которое они
проходят в специально организованных региональных центрах оценки и
мониторинга персонала.
Данная оценка работников производится по единым критериям и стандартам, создаются объемные портреты, описывающие профессиональные,
деловые и морально-этические характеристики работников, при этом каждый параметр оценки дополняет остальные. Полученные результаты ложатся в основу формирования кадрового резерва и планирования повышения его квалификации.
Сегодня именно Корпоративному университету отводится ключевая
роль в построении на основе компетентностного подхода системы бизнес-образования руководителей в холдинге.
Кроме обучения в корпоративном университете обучение руководителей ОАО «РЖД» проводится в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, российских и зарубежных бизнес-школах, других образовательных учреждениях
по программам МВА, Executive MBAи другим образовательным целевым и
корпоративным программам.
Еще одним важным, неотъемлемым блоком непрерывной системы повышения квалификации является самостоятельная работа по получению и
обновлению знаний, профессиональному и управленческому развитию сотрудников на основе индивидуальных планов под руководством непосредственного руководителя. Этот процесс строится по принципу замкнутого
круга – реализовав индивидуальный план, слушатель формирует новый
план на более высоком качественном уровне, исполнив его, он формирует
новый план следующего, еще более высокого уровня и так далее.
Таким образом, созданная в ОАО «Российские железные дороги» сбалансированная система переподготовки и повышения квалификации кадров
позволяет оказывать эффективное воздействие на повышение экономических и производственных показателей, меняет парадигму управленческого
мышления и индивидуальную карьеру сотрудников через формирование
индивидуальной образовательной траектории на основе внедрения системы непрерывного образования.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРОБЛЕМАТИКА, ИННОВАЦИИ
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ: ОТ ИДЕИ К КОНЦЕПЦИИ

В статье представлен анализ эволюционного развития концепции непрерывного образования за рубежом, а также –
характеристика основных направлений ее практической реализации
в социально-экономических условиях формирования современной
цивилизации.
Переход современных европейских обществ на путь инновационного развития и
использования научных достижений в реальном секторе экономики сопровождается
подготовкой
высококвалифицированных,
ответственных, компетентных, мобильных,
конкурентоспособных на рынке труда специалистов, соответствующих требованиям, принятым в мировой практике. Формируют зарубежные системы непрерывного образования,
ответственные за подготовку рабочих кадров
нового типа, исторически обусловленные,
зависящие от конкретных этапов развития
общества, в соответствии с которыми происходит переориентация их целей, функций,
приоритетных направлений деятельности. В
сложившейся в мире социально –экономической ситуации идея непрерывного образования (LLL Lifelong Lеarning) становится ключевой проблемой. Приобретение новых знаний,
компетенций является условием соответствия работника темпам происходящих изменений, его понимания окружающего мира
и комфортного проживания в меняющейся
действительности.
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В эволюционном развитии непрерывного образования четко просматриваются два направления – практическое и теоретическое. Практическая
деятельность по развитию идеи непрерывного образования связана с промышленной революцией в Европе, свершившейся на стыке ХVIII и ХIX вв.
Стремительному росту числа лиц, занятых в промышленности, а также
беспрецедентной миграции сельского населения в города и промышленные
центры в поисках работы сопутствовали новые требования к уровню образования и профессиональной подготовки рабочих. Спрос на все более высококвалифицированную рабочую силу способствовал организации и развитию образовательных институтов для взрослых. В Англии раньше, чем
в других европейских странах, уже в конце ХVIII века для рабочих начали
функционировать дискуссионные клубы, просветительские объединения,
воскресные и передвижные школы, в которых читались лекции и проводились беседы на общественно – политические и профессиональные темы. В
1873 г. в Англии начал работать первый в мире университет, доступный для
всех желающих, независимо от их материального положения, социального
происхождения и возраста [1, 64 ].. (Scislowicz Z. Z dziejow samoksztalcenia w
Polsce I na swiecie do polowy XX w. Torunskie Studia Dydaktyczne 1993, N 3, s.64).
Аналогичные учебные заведения в конце ХIХв. открылись в США,
Индии и Австралии; в Европе начали открываться : с 1880 г. – в Австрии, с
1896 г – в Германии и с 1898 г. – во Франции. На развитие системы образования взрослых существенное влияние оказали также народные университеты, первые из которых появились во второй половине ХIХ века в Дании и
в других скандинавских странах.
Общая цель образовательной деятельности, проводимой различными учебными учреждениями и организациями, работающими со взрослыми – повышение профессиональных квалификаций работающих.
Общеобразовательной подготовке придавалось второстепенное значение.
Идея непрерывного образования, трансформированная сегодня в единую
концепцию транснационального образования. основывается на взглядах на
обучение всех предыдущих поколений. Она присутствовала в трудах выдающихся мыслителей, гуманистов, педагогов разных исторических эпох, а
корни этой традиции уходят в период античной культуры. Ее родоначальниками были древние философы – Солон, Конфуций, Гиппократ, Пифагор,
Сократ, Платон и Сенека.. В книге Сенеки Младшего «Мысли» присутствует фрагмент, который отражает отношение автора к учению:
“Tamdiu discendum est,quamdiu nescias:
Si proverbio credimus,quamdiu vivas”
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(Надо учиться, пока не знаешь, а если верить поговорке – пока живешь) [2].
(Edukacja ustawiczna jako utopia.Idei ksztalcenia przez cale zycie. www. cku/czest/
pl/ Radziejowska/Edukacja ustawiczna/pdf/).
Призывы к непрерывному образованию присутствуют в некоторых мировых религиозных учениях, например, еврейском общественно-политическом объединении Фарисеев, воспитанником которого был апостол Павел,
которое обязывало верующих к постоянному изучению Торы ради сближения с Богом. Идею обучения в течение всей жизни, провозглашали также
мыслители и ученые средневековья. В новое время ее развил и обосновал в
своих трудах Я.А.Коменский, который человека рассматривал как процесс,
обусловленный законами природы, общества и культуры, охватывающий
всю его жизнь – “tota vita schola est” ( вся жизнь – это школа). К образованию в течение всей жизни человека, обеспечивающему ему постоянное развитие, совершенствование и творческое обновление, он подходил с общечеловеческих и философских позиций. Другой представитель эпохи нового
времени Н. Ф.С. Грундтвиг ( N.F.S. Grundtvig), датский духовный писатель,
считавшийся «отцом» скандинавской традиции «учения в течение всей
жизни», отстаивал концепцию общедоступности образования для каждого
человека, причем глубокое образование, по его мнению, должно состоять
не только в приобретении знаний, но и в формировании гражданской ответственности каждого, развитии личности, познании культуры.
Потребность в постоянном совершенствовании и самостоятельном
развитии человека в школьное и послешкольное время подчеркивали
представители Возрождения, эпохи гуманизма, для которой идеал человека был связан с необходимостью внутреннего развития и и самореализации. Непрерывное образование пропагандировали Х.Л.Вивес ( J.L.Vives)
– испанский гуманист, философ, публицист и педагог; Ф. Меланхтон (F.
Melanchton) – немецкий гуманист, теолог и педагог, эвангелический реформатор; Эразм Роттердамский ( Desiderius Erasmus Roterodamus) – крупнейший ученый Северного Возрождения, прозванный «князем гуманистов»: Т.
Компанелла (Tommaso Companella) – иальянский философ, политический
деятель и писатель, один из первых представителей утопического социализма; Н. Макиавелли ( Niccolo di Bernardo Machiavelli) – итальянский мыслитель, философ, писатель и политический деятель.
Образованию в течение всей жизни придавалось значение во все исторические эпохи, однако, только за последние сорок лет ХХ столетия в мире начались интенсивные дискуссии о роли образования в развитии экономики
и жизни взрослого человека. Приоритет в выдвижении и разработке идеи
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непрерывного образования в новейшее время, начало которого совпадает
с переходом человеческой цивилизации в ХХ век, принадлежит западной
философской, социологической и педагогической мысли. К числу тех, кто
занимался разработкой теоретических основ непрерывного образования за
рубежом, относятся П. Беланже, Э. Гелпи, Х. Гуммель, Р. Дейв, Ж. Делор,Б.
Йексли, А. Кропли, И. Кидд, М.Д.Кареяли, Ф. Кумбс, Г.Коптаж, П. Ленгранд,,
Э. Линдман, Б. Суходольски, Э.Фор, и др. Сравнительные исследования были
предприняты Д. Ачорена, А.-К. Бострём, 3. Людкевич, Ю. Пултужицким,
Р. Врочиньским, А. Тьюжинман и другими исследователями. Изучение
проблем непрерывного образования в отдельно взятой стране принадлежат перу П. Каспар (Франция), К. Кюнцель (Германия), К. Абрахамсон, К.
Рубенсон (Швеция), Г. Перри (Великобритания), С. Брукфилд (США), С.
Каванобе, Й. Мэхира, К. Окамото (Япония). Значительная часть исследований изначально осуществлялась под эгидой ЮНЕСКО, организации, вклад
которой в развитие и внедрение идеи непрерывного образования трудно
переоценить, и Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР).
Начало эволюционному развитию непрерывного образования в глобальном масштабе было положено на Международных конференциях образования взрослых, которые оказали большое влияние на направленность и
интенсивность дискуссий по данному вопросу. Во время этих международных встреч оценивалась эффективность и полезность предпринимаемых
мер в области развития непрерывного образования, обсуждалась степень
реализации ведущих функции, выполняемых этой формой образовательной деятельности на отдельных этапах социально – экономического развития обществ, а также определялись направления дальнейшей деятельности
в этой области.
На Первой Международной конференции образования взрослых (1949 г.,
Эльсинор, Дания) в новых послевоенных условиях впервые речь шла об
образовании взрослых как автономной области компенсаторной образовательной деятельности, направленной на ликвидацию пробелов и недостатков образования, повышение общей культуры населения и формирование
активного к ней отношения [3, 188 ]. (J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za
granicą, Toruń 2001, s. 188 i nast. ).
60-е годы ХХ столетия внесли существенный вклад в теоретическое
обоснование непрерывного образования. В ответ на требования развивающегося быстрыми темпами научно–технического прогресса ЮНЕСКО
активизировала свою деятельность в области развития идеи непрерывного
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образования как важнейшего элемента образовательных реформ, проводимых странами-членами ООН. Вторая Международная конференция образования взрослых (1960, Монреаль) на тему «Образование взрослых в меняющемся мире» сформулировала требования к образованию взрослых с
учетом непрерывного характера образовательного процесса, к формам, методам и содержанию образования на всех его уровнях; перехода от компенсаторного обучения к созданию системы непрерывного образования, включающей образование взрослых в постоянно меняющемся мире [4, 20 ] (H.
Solarczyk, Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym,
Toruń 2001, s. 20. ).
На форуме ЮНЕСКО в 1965 году крупнейшим теоретиком в области
непрерывного образования П. Ленграндом впервые была представлена целостная концепция непрерывного образования. Ученый предложил более
широкое, по сравнению с ранее существовавшим, толкование понятия «непрерывное образование», объединив две точки зрения на данную проблему. Сторонники первой трактовали понятие как систему образования доучивания и профессионального совершенствования. Сторонники второй
– отождествляли непрерывное образование с общим и профессиональным
образованием взрослых. Новая, целостная концепция непрерывного образования, предложенная П. Ленграндом, основывалась на гуманистической
идее, в соответствии с которой в центре всех образовательных начал находится человек, которому следует создавать условия для полного развития способностей на протяжении всей жизни. С позиции новой трактовки
понятия непрерывное образование рассматривалось как продолжающийся
всю жизнь процесс, в котором важную роль играет интеграция как индивидуальных, так и социальных аспектов человеческой личности и ее деятельности. Доклад П. Ленгранда лег в основу исследований и рекомендаций
ЮНЕСКО в области распространения и реализации идеи непрерывного
образования.
70-е годы ХХ столетия отмечены работой 3-ей Международной конференции образования взрослых ( Токио,1972), которая проходила под влиянием идей, содержащихся в докладе Комиссии ЮНЕСКО Э Фора «Учиться,
чтобы быть» ( Learning to Be, 1972). В докладе нашли отражение потребности и направления развития образования в разных странах. С середины
70–х годов ХХ столетия идея непрерывного образования нашла поддержку
в подавляющем большинстве стран и стала основным принципом проводимых образовательных реформ.
С точки зрения Международной Комиссии Э. Фора, передача знаний,
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формирование умений, развитие и совершенствование человека во всех его
аспектах в течение всей жизни возможно только в условиях непрерывного
образования , которое не является ни системой, ни этапом образования.
Оно одновременно выполняет две функции – цели и средства развития,
оставаясь, при этом приоритетным принципом, на котором должно строиться все образование и отдельные его элементы [ 5 ].
На эволюцию идей непрерывного образования оказали влияние решения Конференции в Найроби ( 1976 г.), на которой были приняты
Рекомендации по вопросу развития образования взрослых (Recomendation
on the development of adult education). В принятом документе образование
взрослых рассматривалось как целостный комплекс, включающий организованные образовательные процессы, формальные или другие продолжающие или дополняющие образование в школах, вузах и университетах,
а также практическое обучение, благодаря которому лица, участвующие в
этом процессе, развивают свои способности, обогащают знания, совершенствуют технические и профессиональные квалификации или приобретают
новую профессию, меняют свое отношение и поведение в области всестороннего формирования человека и его участия в уравновешенном и независимом общественном и культурном развитии[6] (Recomendation on the development of adult education, adopted by the General Conference at its nineteenth
session Nairobi 26 November 1976. UNESCO ).
На Конференции были сформулированы и одобрены цели и задачи образования взрослых, сохраняющие свою актуальность и по сегодняшний
день и коррелирующие с постулатами широко понимаемого непрерывного образования, а также близкие современным проблемам глобализации,
европейской интеграции и зарождающегося информационного общества .
4-я Международная конференция образования взрослых (Париж,1985)
проходила в направлении преодоления разрыва между формальным и неформальным образованием взрослых, распространения просветительской
деятельности, обеспечивающей различные формы познавательной и культурной активности взрослых. Одним из главных документов, принятых конференцией, была Декларация, провозглашавшая «право на учебу», в качестве
важнейшего принципа жизни современного человека. Декларация подчеркивала неопровержимое влияние непрерывного участия человека в учебе на
его интеллектуальное, социальное и культурное развитие, улучшение условий его жизни. В соответствии с Декларацией право на образование должно
распространяться на весь период жизни человека и не может быть ограничено только детством или юностью. Введение этого права имело целью раз54
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витие образования взрослых как способа реализации принципа «учения в
течение всей жизни» в соответствии с идей гуманизма и демократии.
В период между 4-й и 5-й международными конференциями в начале 1990
года на встрече министров образования стран членов OECD обсуждалось
и уточнялось понятие «непрерывное образование», которое подвергалось
различным толкованиям. Совещанием министров была принята трактовка,
одобренная ОEСD, в соответствии с которой «непрерывное образование»
рассматривается как « сознательное продолжение учения в течение всей
жизни» и находится в оппозиции к утверждению, что обучение завершается
в возрасте 16–18 лет или в 21 год. Предложенное определение включает два
аспекта: во-первых, обеспечивается возможность неоднократного возвращения к формальным и неформальным формам образования, которые вместе
с тем является сознательными, плановыми и систематическими; во–вторых,
предполагается признание отдельными лицами, работодателями и органами власти необходимости актуализации знаний и умений. С точки зрения
этого второго аспекта «непрерывное образование» является не только правом каждого человека, но и его обязанностью участвовать в этом процессе
[7, 89] (OECD: Lifelong Learning for All, Meeting of the Education Committee at
Ministerial Level. 16-17.01.1996, Paris, 1997, s. 89 ).
OECD рассматривало непрерывное образование как «концепцию учения, включающую индивидуальное развитие и развитие общественных качеств личности во всех формах и всех контекстах образования:. в школах,
системе профессиональной подготовки, высших учебных заведениях, центрах образования взрослых, а также в рамках неформального образования:
в семье, на работе и в социальной среде, с учетом требований стандартов
знаний и умений, которыми должны овладеть все участники процесса независимо от возраста»
OECD указывало на необходимость формирования интереса к учению с
самого раннего детства и в течение всей жизни, создания соответствующих
условий всем взрослым как работающим, так и безработным для углубления знаний, умений и компетенций в индивидуальном, гражданском, общественном или профессиональном контексте, повышения квалификации
или переквалификации.
В Коммюнике Европейской Комиссии Making a European Area of Lifelong
Learning a Reality включен перечень приоритетных действий, способствующих внедрению концепции непрерывного образования в Европе. В числе
этих приоритетов:
1. Формирование культуры учения – повышение статуса учения через
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расширение охвата детей дошкольным образованием, развитие интереса к
учебе на уровне обязательного образования, развитие среднего образования и приведение высшего образования в соответствие с потребностями
государства, разработку системы оценки приобретаемых квалификаций в
системе неформального и инцидентного образования, развитие и модернизация образования взрослых;
2. Увеличение доступа к информации и повышение ее качества, консультирование населения в области образовательных возможностей в Европе;
развитие сотрудничества государственного и частного секторов в области
профессионального консультирования, личностного развития и планирования профессиональной карьеры;
3. Увеличение инвестиций в учение из государственных и частных
средств и развитие открытого образования и образования – на расстояние;
4. Поддержка развития локальных центров непрерывного образования;
5. Формирование основных умений в процессе непрерывного
образования;
6. Развитие инновационных концепций непрерывного образования.
Принятая Советом Европейского Союза 27 июня 2002 года Резолюция
по вопросам непрерывного образования (Resolution on lifelong learning) имела целью оказание содействия в реализации положений, содержащихся в
Коммюнике Европейской Комиссии. Резолюция конкретизировала понятие lifelong learning, которое должно распространяться на все этапы жизни
человека – от дошкольной фазы до позднего пенсионного возраста. В систему непрерывного образования Резолюцией были включены все уровни
формального, неформального и инцидентного образования, относящиеся
к любой продолжающейся в течение всей жизни познавательной активности человека, имеющей целью развитие знаний, умений и компетенций в
личной, гражданской и общественной перспективе, ориентированной на
трудоустройство.
В центре внимания специалистов, обсуждавших сущность понятия
«непрерывное образование», находился также терминологический ряд,
в рамках которого рассматривались близкие по сути понятия. В их числе
«перманентное образование» («перманентный», «непрерывный» от фр.
«permanente) – это понятие отражало осознание недостаточности традиционного образования и обозначало все, что было сверх и вне этого образования. Функции education permanente связываются, главным образом, с актуализацией знаний, обеспечивающей человеку развитие и отслеживание
новостей и изменений. Оно было введено в 70-е годы ХХ столетия Советом
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Европы и трактуется как « система гибких форм учения; общее, профессиональное, культурологическое, социальное и гражданское образование; постоянное школьное консультирование; развитие критических и творческих
способностей личности; самообразование с использованием современных
телекоммуникационных техник» [ 8,28] (A. C. Tuijnman (red.), Intrnational
Encyklopedia of Adult Education and Training. Second Edition, London, New York,
Tokyo, 1996, s. 28 ).
Близким по значению к «перманентному образованию» является понятие «продолжающееся образование» (continuing education),которое понимается как продолжение образования или совершенствование имеющегося
до уровня, соответствующего предъявляемым новым и все возрастающим
требованиям.
Возобновляемое, повторное (recurrent education) образование – понятие,
наиболее активно развиваемое и наиболее часто используемое в докладах
OEСD, рассматривается как целостная образовательная стратегия постобязательного и постосновного образования.
На современном этапе, как свидетельствуют сравнительные исследования Международного института планирования образования ЮНЕСКО и
Национального института педагогических исследований (Токио), при описании образования как непрерывного процесса, в основном, используется
термин «lifelong education» – « образование на протяжении всей жизни», в
соответствии с которым непрерывное образование есть интегрированный
способ учения с раннего детства до пожилого возраста. В рамках интегрированного подхода непрерывное образование отвечает разнообразным
потребностям современного общества и охватывает в континууме первоначальное и продолжающееся образование, образование и обучение,
профессиональное и общее образование. Поэтому сфера непрерывного
образования охватывает целый ряд программ, преследующих самые разные цели, включая базовое образование, обучение, социализацию и сдерживание процессов маргинализации. Общая характеристика терминов,
применяемых в западной литературе, связанных с образованием в течение
всей жизни, показывает, что понятие «непрерывное образование» (lifelong
learning) используется в более общем и широком смысле в сравнении с другими понятиями.
5-я Международная конференция образования взрослых (Гамбург, 1997 г),
прошедшая под лозунгом « Обучение взрослых: ключ в ХХI век» подтвердила актуальность концепции «непрерывного образования» и придала ей
статус образовательно–политической стратегии ХХI века. Обоснованием
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принятой стратегии послужила усиливающаяся глобализация экономической и общественной жизни, а также стремительное развитие науки и технологий. Особое внимание участники конференции уделили обсуждению
вклада обучения взрослых в демократизацию общественных отношений;
улучшению условий и качества образования взрослых; обеспечению права всех граждан на обучение письму, чтению и базовое образование; активизации женщин в системе образования взрослых; реализации права
на работу, на профессиональное доучивание и повышение квалификации;
привлечению взрослых к охране среды, здоровья и населения; установлению тесных взаимоотношений образования взрослых и культуры, СМИ и
новых информационных технологий; открытию образования взрослых для
широких групп населения и использованию его потенциала; совершенствованию механизмов финансирования образования взрослых; расширению
международного сотрудничества и солидарности. Результаты дискуссии
нашли отражение в принятом конференцией Плане деятельности на будущее в области образования взрослых [9].
Теоретическую основу Конференции составили концепции непрерывного образования, изложенные в докладе комиссии Э.Фора «Учиться, чтобы быть» и в Белой книге образования и совершенствования «На пути к обучающемуся обществу» (The White Paper on Education and training ,Teachong
and Learning – Towards the Ltarning Society ) под ред. Е.Крессона и П.Флинна,
задачей которой была подготовка европейцев к плавному переходу к модели жизни в информационном обществе, требующем от молодежи и взрослых непрерывного образования, приобретения умений в процессе учения
[,10 ]; а также в докладе «Образование: сокрытое сокровище (Learning: The
Treasure Within), подготовленном Международной Комиссией по образованию для ХХI века под руководством Ж.Делора [ 11 ].
В докладе, определившем четыре основные цели образования: учиться,
чтобы знать; учиться, чтобы действовать; учится, чтобы жить в сотрудничестве, и учиться, чтобы быть, – проводится мысль о том, что необходимо «реализовывать концепцию непрерывного образования на протяжении
всей жизни со всеми ее преимуществами: гибкостью, разнообразием и доступностью во времени и пространстве. Цель этого образования не только
адаптация человека к изменениям в профессиональной деятельности, но и
непрерывное развитие человеческой личности, приобретение ею знаний,
навыков, а также умения самостоятельно высказывать суждения и предпринимать реальные действия.
Оно должно помочь человеку понять себя и окружающую среду и со58
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действовать выполнению его социальной роли в процессе труда и жизни в
обществе».
Доклад, подготовленный Международной Комиссией по образованию
для ХХI века по рекомендации ЮНЕСКО, отражал идеологию динамичного развития человечества в ХХI веке и требования, предъявляемые к
образованию.
Модернизируемые в Европе образовательные системы открыты требованиям, содержащимся в докладах международных форумов и организаций, а
также видных ученых современности. Они активно реагируют на необходимость реализации идеи учения в течение всей жизни, ставшего инструментом, обеспечивающим приспособление работника к меняющимся условиям
жизни и труда; адаптируются к условиям новой действительности, характеризующейся быстрыми темпами и ускоренным ритмом преобразований.
Образовательным системам вменяется в обязанность создание условий для
образования людей в любом возрасте и на всех уровнях как в системе формального, так и внешкольного образования; систематическое расширение
и обновление знаний и умений; приобретение новых профессиональных
квалификаций и совершенствование уже имеющихся; овладение новыми
технологиями; формирование предприимчивых, находчивых, динамично
развивающихся личностей, способных приспосабливаться к требованиям
рынка труда и постоянно меняющимся условиям жизни .
С позиций становления информационной цивилизации известный
японский социолог и футуролог, один из соавторов концепции информационного общества (совместно с Ю.Хаяши) Е. Масуда характеризует основные направления изменений, которые произойдут в существующих
системах образования. Ученый разработал модель системы образования,
адаптированную к новому этапу развития общества. В 1972 году ученый
представил «План для информационного общества – национальная цель к
2000», в котором выделил четыре стадии информатизации Японии, с особым акцентом на четвертую (1980–2000 гг.), ориентированную на решение
проблем личности, удовлетворение ее творческих потребностей и создание
условий для самореализации. Последняя стадия, по мнению Е. Масуды,
должна соответствовать высшей ступени развития информатизации общества, когда индивидам будет предоставлена возможность пользоваться
информацией «так же cвободно, как электричеством или водой через национальные (а впоследствии глобальные) коммуникационно – вычислительные сети; компьютерная технология станет фундаментом нового общества,
а сетевое образование будет наиболее инновационной перспективной мо59
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делью развития образования, подготовки человека к жизнедеятельности в
информационном обществе
Под воздействием внедрения новых информационных технологий будет продолжаться практическое развитие неформального образования.
Существующая закрытая образовательная среда будет заменена открытой
образовательной средой, состоящей из сетей знаний;
– произойдет глубокая индивидуализация процесса обучения на основе программ, учитывающих интересы и возможности учащихся и
преподавателей;
– самообразование и самообучение утвердятся как ведущие формы образования. Развитие и распространение систем компьютерного обучения
существенно расширит возможности учащихся в приобретении новых знаний и установлении контактов с другими людьми. Функции учителя будут
ограничены консультированием и оказанием помощи в решении конкретных проблем;
– произойдет ориентация процесса обучения на творческую деятельность учащихся в процессе усвоения общественно ценного содержания
образования;
– важнейшее место в формирующихся образовательных системах информационных обществ займет «образование в течение всей жизни». В информационном обществе, по мнению Е. Масуды, большое внимание будет
уделяться образованию взрослых и растущей доли в структуре населения
пожилых людей, обеспечивающему им возможность адаптироваться к быстрым изменениям в обществе, развивать свои знания и умения [12 ,44 ].
Переход национальных образовательных систем на новую модель образования является следствием интеграционных процессов, происходящих
в современном мире, интенсивного взаимодействия между государствами
в разных сферах общественной жизни. На сегодняшний день существуют различные пути интернационализации и глобализации образования и
вместе с тем, по мнению специалистов, наиболее перспективным является
создание образовательной системы на базе глобальной информационной
инфраструктуры, которая развивается в процессе перехода к информационному обществу и отличается следующими особенностями:
– выходом за рамки формального школьного образования и за счет этого расширением самого понятия «образование», которое включает любую
деятельность, направленную на передачу новых знаний, развитие новых
умений и навыков, ориентированную на изменение установок и моделей
поведения индивидов;
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– переключением образовательных функций со школы на различные социальные институты, предприятия;
– использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий хранения, обработки и передачи информации;
– привлечением рыночных механизмов, формированием и развитием
рынка образовательных продуктов и услуг;
– глобальностью;
– открытостью, гибкостью, индивидуальным и творческим подходом к
образованию человека в течение всей его жизни.
Реализация выявленных особенностей современной системы непрерывного образования, включающих все формы и уровни образовательной деятельности, ориентированной на формирование новой культуры, признание
общечеловеческих ценностей, новых жизненных установок и стилей жизни, «перевооружение сознания» – возможна только в условиях расширения
традиционного понимания образования взрослых как обучения или переподготовки к профессиональному труду.
Таким образом, традиционной схеме вхождения личности в профессиональную жизнь путем приобретения образования основного, среднего
и высшего уровня, а также академических квалификаций противопоставляется модель формализованного образования на всех этапах профессиональной активности человека. Обоснованием для пожизненного учения
человека служат также результаты психологических исследований, которые
выделяет три этапа взросления человека: ранняя взрослость от 20 до 30–40
лет; средняя взрослость – от 30–40 до 50–60 лет и поздняя взрослость от
55–60 лет и далее. На этих этапах, по утверждению ученых, разными являются способы усвоения и применения знаний. На втором и третьем этапах,
по мнению специалистов, наступает осознание автономности и самостоятельности личности, ответственности за собственную жизнь. Наступает
период самообразования личности, активного и творческого управления
собственной жизнью, ощущения личного комфорта, безопасности, хорошего самочувствия и удовлетворения от жизни.
С точки зрения специалистов, совершающийся переход к новой парадигме образования является сложным, продолжительным и дорогостоящим
процессом, и «тем не менее, это гораздо дешевле, – утверждает А. Тоффлер,
– чем просто выбрасывать рабочих на свалку и субсидировать их все время
при условии постоянного отсутствия у них работы. Если мы не поможем
тем, кого все больше вытесняют, не поможем им войти в новую культуру и
новую экономику, то мы разрушим общество" [13, 50].
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Вступление человечества в ХХI век привело к модернизации европейской стратегии и политики в области образования. Лиссабонский саммит
ЕС в начале 2000 г. принял документ, получивший название Меморандум
непрерывного образования ЕС, или, точнее – «Меморандум образования
длиною в жизнь» (A Memorandum of Lifelong Learning). Принятию этого
документа предшествовало решение «Европейской стратегии занятости»,
утвержденное на Люксембургском саммите ЕС в 1997 г. и ее включение в
Амстердамский договор 1997 г, а также принятие на саммите Большой
Восьмерки в 1999 г. Кельнской хартии «Цели и стремления непрерывного
образования».
Меморандум, на пороге нового тысячелетия, стал обращением к народам
Европы, каждый житель которой в ближайшем будущем станет перед необходимостью ознакомления с новейшими достижениями техники для того,
чтобы активно включиться в жизнь и развитие общества. Меморандум
рассматривал непрерывное образование как главную политическую программу гражданского общества, социального единства и занятости. В этом
документе общеевропейского значения сформулированы основные постулаты, которым должно соответствовать непрерывное образование в эпоху
строительства информационного общества:
1. гарантировать всеобщий непрерывный доступ к образованию с целью получения и обновления знаний , умений и навыков, необходимых для включения в информационное общество;
2. значительно увеличить инвестиции в человеческие ресурсы;
3. разработать инновационные методики преподавания и учения для
систем непрерывного образования – длиною в жизнь;
4. коренным образом изменить подходы к пониманию и признанию
учебной деятельности и ее результатов, особенно в сфере неформального и информального образования;
5. на протяжении всей жизни обеспечить каждому свободный доступ
к информации об образовательных возможностях в Европе, к консультациям и наставничеству;
6. приблизить образовательные возможности к месту жительства с помощью сети консультационных и учебных пунктов, а также используя информационные технологии [14].
В соответствии с положениями Меморандума, в котором сформулированы две взаимосвязанные цели образования: поддержка гражданской
активности людей и увеличение шансов на трудоустройство, непрерывное
образование должно приобрести статус главного принципа образователь62
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ного процесса, обеспечивающего всем жителям Европы участие в различных формах образования. Он положил начало общеевропейской дискуссии
по вопросам стратегии, которая включила бы непрерывное образование в
сферы публичной и частной жизни как на уровне личности, так и на институциональном уровне.
В настоящее время развитие непрерывного образования в зарубежных
странах базируется на теоретическом фундаменте, созданном видными
учеными и общественными деятелями во второй половине ХХ столетия.
Отдельными странами-членами ООН разрабатываются национальные
стратегии развития непрерывного образования, в основе которых лежит
документ, принятый Советом Европы в 2009 году, « Европа–2020». Он является долгосрочной программой социально-экономического развития
Европы и фактически раскрывает европейскую социально – экономическую концепцию ХХI века.
Бесспорным свидетельством актуальности и перспективности развития
непрерывного образования является подключение на современном этапе
крупных финансовых учредителей в лице Всемирного Банка, корпораций
Microsoft, Intel и других , которые разрабатывают идеи непрерывного учения в контексте развития глобальной экономики знаний.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРОБЛЕМАТИКА, ИННОВАЦИИ
КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
В ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ1
В статье определяется место понятия социализации в проблемном поле
современной отечественной науки.
Проанализирован массив диссертационных и иных работ, касающихся проблем социализации. Рассматриваются
следующие вопросы: какие из педагогических понятий относятся к разряду
категорий; какие понятия считаются
рядоположенными; к какому категориальному уровню можно отнести понятие социализации.
Научные категории обычно делятся на три
группы: философские, общенаучные и частнонаучные. Отечественные педагоги используют понятия каждой из групп, постоянно
пополняя терминологический багаж с помощью других наук. Любопытно, что в русскоязычной Википедии (14.03.2015) есть только
статья «Категории педагогики», но нет статей
о категориях иных наук. В ней отмечается, что
в научной среде нет единства мнений о том,
какие из понятий педагогики относятся к категориям, а какие – нет. И указывается, что
многие ученые считают категориями: воспитание, обучение и образование – и часто к ним
добавляют: дидактику, развитие, социализацию и формирование.

И.Г. Сухин
Ключевые слова:
категории,
категориальнопонятийный аппарат,
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Категория «социализация» в понятийном аппарате отечественной науки

Термин «социализация» возник в политэкономии как обобществление средств производства и земли. В России словосочетание «социализация земли» было использовано в аграрной программе партии эсеров. В. И.
Ленин отмечал, что у них смешаны понятия социализации и буржуазной
национализации. После февральской революции 1917 г. был издан документ «Социализация земли: Проект основных положений земельного закона» [17], а позднее – утвержден «Основной закон о социализации земли».
В современном понимании категория «социализация» вошла в научный
лексикон примерно 80 лет назад в западных странах. Сегодня ее включили
в свой понятийный аппарат антропология, история, культурология, педагогика, политология, психология, социология, философия, этнография и
другие науки.
В отечественной науке «социализация» употребляется с 1960-х гг., сначала в социально-психологических и социально-философских трудах – с
целью объяснить поведение детей и взрослых в различных ситуациях. В
эти годы отечественные исследователи в основном трактовали социализацию как пассивный процесс, который приобщает и адаптирует человека к
некоему социуму с помощью усвоения индивидом ряда социальных норм.
Четверть века назад, в первую очередь, благодаря трудам И. С. Кона и А.
В. Мудрика понятие «социализация» завоевало устойчивые позиции в отечественной педагогике, а ее понимание стало учитывать многогранность и
многофункциональность этого процесса.
В 1999 г. А. В. Мудрик отмечал: «Для педагогики особое значение имеют
работы, исследующие социализацию на междисциплинарном уровне (представленные в отечественной литературе лишь фундаментальной монографией И. С. Кона «Ребенок и общество», 1988)» [6, с. 360]. И в 2015 г. история рассматривает социализацию с позиций сравнительно-исторических
исследований; педагогика – сквозь призму воспитания; психология – при
изучении процессов деятельности; психология развития – в фокусе исследования когнитивных процессов взросления человека; социальная педагогика – как социальное воспитание; социология – в разрезе соотношения
различных процессов в макросистеме того или иного общества; социальная
психология – в объективе социализирующих функций непосредственного
окружения индивида; этнография – в фарватере изучения этнических особенностей развития индивидуальных качеств человека.
С этих позиций интерес представляет изучение массива современных
диссертаций, в которых в явном виде выражена проблематика социализации. На 30.01.2015 в «Электронной библиотеке диссертаций» Российской
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государственной библиотеки (РГБ) всего 1237 диссертаций и авторефератов
диссертаций , в которых есть слово «социализация» . Примерно в половине
случаев представлены автореферат и диссертация, а в остальных – только
один из указанных компонентов. При этом 131 автор – это 211 работ – начинает свою работу со слова «социализация». По годам защиты диссертаций
наблюдается такая картина: в период 1990–1998гг. есть работы 10 авторов;
в 1999 г. – 5; в 2000 г. – 7; в 2001 г. – 4; в 2002 г. – 9; в 2003 г. – 6; в 2004 г. – 11; в
2005 г. – 11; в 2006 г. – 15; в 2007 г. – 13; в 2008 г. – 5; в 2009 г. – 11; в 2010г. – 9;
в 2011 г. – 4; в 2012 г. – 5; в 2013 г. – 5; в 2014 г. – 1.
Указанные работы охватывают девять наук: социологию (55 работ), педагогику (44), философию (15), экономику (9), историю (5), политику (1),
психологию (1), культурологию (1).
В названиях диссертаций слово «социализация» располагается после
прилагательных: гендерная (6 работ), гендерно-ролевая (1), гражданская
(2), духовная(1), идеологическая (1), информационная (1), коммуникативная (1), культурная (1), личностная и профессиональная (1), нормативная
и реальная (1), нравственно-правовая (1), педагогическая (1), первичная
профессиональная (1), политическая (37), полоролевая (2), посттрудовая
(1), правовая (14), профессиональная (22), профессионально-педагогическая (1), ранняя (1), семейная (2), терциарная (1), трудовая (2), экономическая (1), этническая (3),а также здоровьесберегающая (4) и интернет-социализация (1).Чаще всего речь идет о политической (политические науки),
профессиональной (социологические и педагогические науки) и правовой
(педагогические, социологические, философские и юридические науки)
социализации.
Еще два важных аспекта, которые обозначены в названиях указанных
диссертаций: 1) где рассматривается социализация; 2) кого (чего) она
касается.
Отвечая на вопрос «где?», социализация рассматривается в: военном
вузе, воспитательной среде вуза, городской среде, образовании, образовательном пространстве, образовательном процессе, обществе Интернеткоммуникаций, различных типах общества, региональной экономике, семье, современной России, российской школе, СССР, трансформирующемся
российском обществе и др. Преимущественно затрагиваются различные
аспекты современной России, секторов образовательного пространства.
Отвечая на вопрос «кого (чего) касается социализация?», следует назвать:
безнадзорных детей, представителей бизнеса, будущих специалистов, военнослужащих, государственных служащих России, детей, детей-инвали67
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дов, детей-сирот, дошкольников, индивидов,курсантов, личностей, людей
с ограниченными возможностями, младших школьников, молодежь, молодых учителей, несовершеннолетних, подростков, пожилых людей, старшеклассников, студентов, судей, учительство, хакеров и др. В большинстве
случаев речь идет о социализации личности (детей, младших школьников,
подростков, студентов).
Чтобы оценить значимость понятия «социализация», рассмотрим массив современных учебников, учебных пособий, диссертационных работ и
научных статей в области педагогики и смежных наук. Сложность этой задачи представляет тот факт, что только за последний год одних лишь учебников и пособий по педагогике издано в РФ не менее полусотни.
Так, в 2014 г. вышли следующие труды: Мудрик А.В. Социальная педагогика: учебник для студентов учреждений высшего образования; Джуринский
А.Н. Сравнительная педагогика; Вайндорф-Сысоева М.Е., Крившенко
Л.П. Педагогика: учебное пособие для СПО и прикладного бакалавриата; Джуринский А.Н. История педагогики и образования; Социальная
педагогика: учебник для бакалавров» (Под ред. В.И. Загвязинского, О.А.
Селивановой); КоржуевА.В., Баксанский О.Е. Философская азбука педагогического исследования; Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник
для бакалавров; Подымова Л.С., Дубицкая Е.А., Борисова Н.Ю., Духова Л.И.
Педагогика; Тряпицына А.П. Педагогика: учебник для вузов; Мандель Б.Р.
Педагогика и др.
В 2015 г. уже изданы такие работы: Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов
Е.Н. Педагогика: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования; Подласый И.П. Педагогика: учебник для прикладного бакалавриата; Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник для академического бакалавриата»; Крившенко Л.П. Педагогика: учебник для бакалавров;
Крысько В.Г. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров; Столяренко
Л.Д. Психология и педагогика; Симонов В.П. Педагогика и психология
высшей школы: Инновационный курс для подготовки магистров; Э. В.
Островский Э.В., Чернышова Л.И. Психология и педагогика; Мардахаев
Л.В. Социальная педагогика: учебник для бакалавров; Психология и педагогика: учебник для бакалавров /Под ред. П. И. Пидкасистого); . Реан А.А.,
Бордовская Н.В .Педагогика; СуховаЕ.И. Социальная педагогика: учебник и
практикум – и этот перечень постоянно увеличивается.
В. И. Загвязинский в параграфе «Категориально-понятийный аппарат
педагогики» учебника «Педагогика» в неявном виде выстраивает следующую иерархию понятий: нижний уровень – понятия, средний уровень – ве68
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дущие понятия (по терминологии других исследователей – основные понятия), верхний уровень – категории (базовые, наиболее общие понятия) [1].
Рассмотрим с позиций данной рабочей конструкции: 1) к какому категориальному уровню относят «социализацию» российские ученые; 2) какие из понятий они относят к разряду категорий; 3) какие из них считают
рядоположенными.
В. И. Загвязинский считает «социализацию» именно категорией, указывая, что чаще других к категориям педагогики относят шесть рядоположенных: «образование, воспитание, обучение, социализацию, педагогический
процесс и педагогическую систему» [1, с. 14]. Также к категориям он добавляет «индивидуализацию» и «образовательную систему». К ведущим понятиям В. И. Загвязинский относит девять понятий: учебно-воспитательный
процесс, педагогическую деятельность, педагогическую ситуацию, педагогическую задачу, самообразование, самовоспитание, непрерывное обучение, педагогическое взаимодействие и социальный заказ образованию [1].
В статье «Педагогика» Российской педагогической энциклопедии Н. Д.
Никандров и Г. Б. Корнетов отмечают, что «поскольку среди теоретиков
нет единого мнения ни относительно полного набора категорий педагогики, ни относительно их определения, некоторого сближения точек зрения
можно было бы достичь констатацией положения и иерархии основных для
педагогики понятий: образование, воспитание, обучение, развитие, социализация» [8, с. 111]. Таким образом, авторитетные исследователи указывают
«социализацию» в числе пяти «основных для педагогики понятий» (далее в
статье они обозначены как категории). Эти категории авторы считают наиболее общими для всей педагогической науки, замечая, что есть и другие
понятия педагогики – не менее значимые, но менее общие, так как они преимущественно находятся в рамках отдельных отраслей педагогики, «например, «учебно-воспитательный процесс» – в теории воспитания, «содержание образования» – в дидактике» [8, с. 111]. Авторы поясняют, что данные
соображения в некоторой степени условны, так как «например, категории
образования и обучения принадлежат и дидактике, которая традиционно
сохраняет статус теории образования и обучения» [8, с. 111]. Данные соображения приводим для подтверждения наличия большого проблемного
поля современной отечественной педагогики, в котором находится и категория «социализация».
В работе В.В.Краевского «Общие основы педагогики» [4] рассматривается категориальный аппарат педагогической науки и характеризуются
«философские категории в педагогике, ее собственные и общенаучные поня69
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тия» («система, структура, функции, системный подход»). К собственно
педагогическим категориям отнесены: «педагогическая деятельность, педагогическая действительность, учебно-воспитательный процесс, образование, воспитание, обучение». В параграфе «Категориальный аппарат
педагогики» В. В. Краевский пишет о «важнейших для понимания задач педагогики понятиях: «социализация», «воспитание», «образование» [4, с. 27].
«Социализация» здесь оказывается рядоположенной с «воспитанием» и
«образованием», что подчеркивает значимость данного понятия. При этом
в параграфе «Философские категории в педагогике» первой называется «социализация» и указывается, что без этой категории «нельзя рассуждать об
объекте педагогики» [4, с. 27]. «Главными», собственно педагогическими категориями названы «воспитание», «образование» и «обучение».
Б. Т. Лихачев в работе «Педагогика: Курс лекций» выделяет семь собственно педагогических категорий, которые называет «основными и ведущими категориями» [5, с. 12]: воспитание, обучение, образование, цель,
воспитательную ценность, педагогическую деятельность и целостный педагогический процесс. Ученый указывает, что в педагогике есть одна-единственная основополагающая, системо – и смыслообразующая, родовая категория – «воспитание». Вместе с тем он подчеркивает методологическую
значимость категории «социализация», которая является одной из ключевых в социальных дисциплинах, но не представляет собой собственно педагогическую категорию, так как рождена в недрах социологии.
В параграфе «Категориальный аппарат педагогики» авторы учебника
«Педагогика» (2015 г.) В.А.Сластенин, И. Ф. Исаев и Е. Н. Шиянов разбивают научные понятия, которые использует педагогика, на две группы: междисциплинарные и педагогические [13]. К междисциплинарным отнесены:
развитие, формирование личности и социализация. В аналогичном параграфе более ранней работы указанные авторы отмечали, что в понятийном
аппарате педагогики существует одно центральное, стержневое понятие –
«педагогический процесс» и рассматривали восемь понятий, но «социализации» в их числе не было [14].
В параграфе «Категории педагогической науки» учебника «Психология и
педагогика» (2015 г.) Э. В. Островский и Л.И.Чернышова включают в состав
категорий современной педагогики: социализацию, образование, обучение
и воспитание, а затем добавляют к ним: образовательный менеджмент и
компьютеризацию образования [10].
И. П. Подласый в параграфе «Основные категории педагогики» учебника «Педагогика» (2015 г.) указывает три «важнейшие педагогические ка70
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тегории: воспитание, обучение, образование» [11, с. 21]. И добавляет, что
педагогика также широко оперирует общенаучными категориями «развитие» и «формирование». Вместе с тем большое внимание далее уделяется и
«социализации».
В. М. Полонский в «Словаре по образованию и педагогике» в разделе
«Общие понятия педагогики и смежных наук» характеризует 76 понятий, в
том числе и «социализацию» [12]. А. М. Новиков в работе «Педагогика: словарь системы основных понятий» в числе основных приводит порядка 300
понятий (в том числе и «социализацию») [9]. В диссертации И. В. Кичевой к
категориям педагогики отнесены: воспитание, образование и обучение [2].
Г.М. Коджаспирова в параграфе «Основные понятия и категории педагогики» учебника «Педагогика» (2015 г.) указывает семь категорий: «воспитание, образование, обучение, самовоспитание, самообразование, педагогическое взаимодействие, целостный педагогический процесс» [3, с. 39]. Важные
аспекты социализации затрагиваются в работах Н. Л. Селивановой [15; 16],
И.А. Тагуновой [7; 18], Т. Д. Шапошниковой [20] и многих других.
В целом большинство современных исследователей уделяют должное
внимание социализации и в последние годы относят ее к разряду категорий, а не рядовых понятий. Как можно видеть, разные ученые относят социализацию как к общенаучным, так и к педагогическим категориям. При
этом в последние годы «статусность» социализации в научных работах все
повышается.
Вместе с тем, в ключевых документах, посвященных образованию, социализация, как ни странно, упоминается лишь вскользь. Так во второй
статье первой главы Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», которая называется «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» приведены определения 34 понятий, но «социализации» в их числе нет. Более того, в этом основополагающем многостраничном документе, состоящем из 15 глав и 111 статей,
социализация упоминается всего один раз – и то, лишь при определении
понятия «воспитание»: «Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства».
Лишь четыре раза упоминается социализация и в документе
«Фундаментальное ядро содержания общего образования» [19]. В разделе «Система базовых национальных ценностей» отмечено, что указанные
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ценности являются основой духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации личности. То есть, по мнению авторов документа, духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация личности – рядоположенные понятия. В документе обозначено ядро знаний, которые должен
приобрести каждый учащийся общеобразовательной школы за годы учебы.
В их числе знания по курсу «Обществоведение»: 1) пункт «Социализация
личности» в параграфе «Основы социологии»; 2) пункт «Социализация
индивида» в параграфе «Основы социальной психологии». Также о социализации речь идет при определении понятия «обществоведческое образование», которое характеризуется как необходимое условие оптимальной
социализации личности.
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Современная теория и методология непрерывного профессионального образования,
развивающаяся в контексте ведущих идей научной школы академиков РАО С.Я.БатышеваА.М.Новикова «Профессиональная педагогика – теория непрерывного образования»,
актуализирует научно-теоретическое представление сущности множества понятий, в
ряду которых значительное внимание уделено
интеграции. Интеграция как полноправное
научное понятие появилось в российской педагогике в первой половине 80-х гг. на фоне
бурно развивающихся в нашей стране и в
мире интеграционных процессов в экономике,
политике, науке, культуре и других сферах социальной жизни.
Сегодня интеграция становится ведущей
тенденцией в развитии педагогики как науки.
Процесс интеграции в науке связывают с новой научной парадигмой. Ученые отмечают,
что многомерный мир не может быть освоен
людьми с монологическим типом мышления,
необходимо формировать многомерную личность с полифоническим мышлением.
И на уровне педагогической практики проводится значительная «интегративная работа»
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(В.И. Загвязинский): разрабатываются и внедряются интегративные программы, интегрированные курсы; все больше используется интегративный
элемент в сфере педагогической коммуникации, где приоритными становятся сотрудничество и сотворчество; интенсивно внедряются интегративные формы и технологии обучения – интегративный урок, интегративный
день, проектные технологии; создаются интегрированные учебные заведения и т.д.
Интеграция является методологической категорией в современных педагогических исследованиях. Она имеет целью образование таких связей,
которые обеспечивают целостность образовательного процесса (образовательных систем, системы образования в целом). Одновременно интеграция
служит способом познания и изменения педагогической действительности.
В литературе рассматриваются общетеоретические, философские, педагогические аспекты интеграции. Исследователи рассматривают «интеграцию» как системное понятие, объединяющее в себе: а) интегративное
целое, представляющее собой синтез процесса и результата интеграции;
б) интеграцию – процесс; в) интеграцию – результат. Соответственно существуют три позиции в оценке взаимоотношений процессуальных и результирующих сторон интеграции. Сторонники одной из позиций считают,
что интеграция – это процесс приобретения целым интегративных качеств;
приверженцы другой позиции полагают, что интеграция – это результат
(например, согласованность, упорядоченность, стабильность, целостность
системы); третья точка зрения базируется на том, что интеграция – это
и процесс и результат становления целостности, создания неразрывно
связанного.
Понятийное поле интеграции как общенаучной и педагогической категории. Интеграция (лат. – восстановление, восполнение) – объединение в
целое каких-нибудь частей, элементов, приводящее к качественно новому
образованию, к восстановлению какого-либо единства. Это не сумма соединенных частей, а их органическое взаимопроникновение, дающее новое
целостное и системное образование. В теории систем интеграция определяется как состояние взаимосвязи отдельных компонентов системы и как
процесс, обусловливающий такое состояние.
В педагогике используются термины: интегративизм как принцип исследования; интегративно-педагогическая концепция как совокупность
систематизированных взглядов, положений и идей, определяющих направленность и содержание интегративно-педагогической деятельности в той
или иной сфере образования, на том или ином уровне реализации обра75
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зовательных целей и задач; интегративный подход, позволяющий вскрыть
механизмы перехода простого в сложное, образования нового в результате
объединения частей; интегральный потенциал – выражает пределы интегративных возможностей явления, предмета, процесса; интегральный
эффект – выражает степень раскрытия интегративного потенциала; результаты интеграции – это ее конечный итог (в сфере социальной интеграции выражается в следствиях использования людьми интегративных
продуктов);
Интегративные продукты – материализованные формы существования
интеграции-результата (они могут быть словесно-текстовыми, предметными, деятельностными и др.); интегративная деятельность – динамическая
система мотивов и задач, операций и действий, способов и приемов, технологий и методик, способствующих реализации интегративной цели; интегративная цель – предполагаемый результат интегративной деятельности;
интегративная работа – непосредственный процесс осуществления интегративной деятельности по выполнению тех или иных конкретных задач;
интегративный процесс. «Паспортные характеристики интегративного
процесса» в педагогике: 1) целевые характеристики 2) содержательные характеристики 3) уровни интегративного процесса 4) масштаб интегративного процесса 5) формы интегративного процесса.
В понятийное поле интеграции попадает ряд понятий, близких по смыслу к понятию «интеграция», но в то же время имеющих некоторые отличия.
Следует разводить такие понятия, как:
Интеграция и координация. Интеграция – объединение нескольких
учебных предметов в один, в котором научные понятия связаны общим
смыслом и методами преподавания. Координация – тщательно разработанная взаимосвязь учебных предметов (межпредметные связи).
Интеграция и система. Понятие системы в большей мере фиксирует
объектную форму целого, а понятие интеграции – процесс.
Синтез и интеграция. Синтез рассматривается как слияние взаимодействующих систем в однородную целостность, а интеграция – как единство
многообразного дифференцированного. Синтез может завершать процесс
интеграции.
Комплекс и интеграция – совокупность предметов, действий, свойств
или явлений, составляющих одно целое.
Целостность. Гармония. Интеграция. И целостность и гармоничность
содержательно коррелируют с интеграцией – объединением в целое, в единство каких-либо элементов, восстановление единства. При этом целост76
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ность служит для обозначения свойств и качеств, не присущих отдельным
частям системы, а возникающих как синтетический результат взаимодействия этих частей. Гармония определяется как стройная согласованность
целого и входящих в него частей, компонентов. Интеграция – единство
многообразного. Чем выше степень гармоничности педагогического процесса, тем более целостным он является и тем эффективнее он выполняет
свои функции.
Интеграция в педагогике и педагогическая интеграция. Интеграция в педагогике – науковедческое понятие, отражающее закономерность развития
педагогической теории. Педагогическая интеграция – это разновидность
научной интеграции в рамках педагогической теории и практики.
Сегодня можно говорить о наличии интегративно-педагогических концепций, теорий интеграции образования. Педагоги-исследователи активно используют интегративный подход для решения исследовательских
проблем и задач в широком спектре направлений и уровней образования
(для справки: за последние 10 лет были защищены более 130 диссертаций,
в основе которых заложена идея интеграции, реализуемая в образовании
в том или ином его аспекте). Попытка провести анализ разработанности
идеи интеграции в образовании, обобщить и систематизировать имеющиеся работы в этом направлении представлена ниже. Группирование интегративно-педагогических концепций и теорий, проводилось в логике подхода,
предложенного Н.К.Чапаевым. Он выделяет две группы концепций: первую
группу образуют концепции, которые своим предметом имеют непосредственно интеграционные процессы, что находит отражение в их названиях;
во вторую группу входят образовательно-воспитательные концепции, в которых интегративный элемент внешне не проявляется, но рассматривается
как результат реализации концепций. Идею интеграции в образовании на
современном этапе его развития целесообразно представить в контексте
следующей классификации:
1. Интегративно-педагогические концепции
– интеграции воспитательных сил общества (В.Д. Семенов, Ю.С.
Бродский)[8].
– интегративной педагогики (В.А. Разумный)[7].
– внутрипредметной интеграции педагогического знания (В.И.
Загвязинский) [5, 8].
– интегративной картины образования (Г.Н.Сериков)[8].
– синтеза дидактических систем (Л.А. Артемьева, В.В. Гаврилюк, М.И.
Махмутов)[8].
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– интегрирования содержания начального профессионального образования (Л.Д.Федотова)[8].
– интеграции и дифференциации форм организации обучения
(И.Г.Ибрагимов)[8].
– интегрированных учебных заведений (США, Западная Европа)[8].
– специалиста интегрального типа (И.П. Яковлев)[10].
2. Теории интеграции образования
– теория интеграции содержания образования (М.Н.Берулава)[2].
3. Теории, концепции, содержащие интегративный элемент, представлены концепциями : культурно-образовательного центра (А.Я.Найн и др.)[8],
голографического образования (А.С.Белкин)[8],целостной школы в современной немецкой педагогике (Р.Винкель, Х.Редер, Х.Брюнгер и др.)[8].
4. Подходы к образованию, имеющие интегративную основу
– синергетический подход (.Д.Семенов, Н.М.Таланчук, Д.А.Ягофаров и
др.)[8].
– акмеологический подход к последипломному образованию педагога
(В.Н.Максимова, Н.М.Полетаева)[6]
5. Интегративно-педагогические исследования применительно к предметным областям знаний в совокупности предметов: естественно-научного цикла (А.А.Журин, Н.Б.Симакова, С.А.Старченко), предметы
гуманитарного цикла (А.Я.Данилюк, О.О.Кузнецова, С.К.Семенина) , предметы художественно-эстетического цикла (С.В.Аранова, И.Р.Барановская,
М.В.Каменева, И.Н.Куланина, О.С.Нечаева, Е.А.Солнцева), образовательная область «Технология» ( М.В.Петрова, И.Ю.Кривдина)
6. Интегративно-педагогические исследования применительно к подготовке и повышению квалификации педагогов (учителей технологии): подготовка будущих учителей технологии (А.И.Тимошенко, Е.К.Чернышева,
Б.Г.Яновский), постдипломное образование педагога (Р.И.Захаренкова).
Раскроем в общих чертах сущность и содержание некоторых из них.
Концепция интеграции воспитательных сил общества (В.Д.Семенов,
Ю.С.Бродский) базируется на двух известных положениях: во-первых,
Дж.Дьюи о том, что школа должна практически слиться с социально-экономическими потребностями, и , во-вторых, П.Наторпа о том, что школа должна присоединиться к хозяйственным сообществам. Авторы концепции подчеркивают, что социально-педагогический комплекс начинается тогда, когда
воспитательные силы микрорайона интегрируются в единое целое, функционирующее как ансамбль, единый механизм взаимодействующих элементов.
При этом допускается утрата ведомствами автономности «ради диалектиче78
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ского обогащения нового интегрированного взаимодействия»[8].
В работах В.И. Загвязинского разработаны основные положения коцепции внутрипредметной интеграции педагогического знания: определены ее
факторы, принципы построения интегративных педагогических концепций, исходные идеи, составляющие ядро общей педагогики и направления
(механизмы) ее развития. Особый интерес вызывают сформулированные
В.И.Загвязинским направления становления общей педагогики:
– первое направление предполагает выделение тех положений и закономерностей, на которые следует опираться во всех типах учебных заведений
– школе, вузе, ПТУ и даже в производственном коллективе;
– второе направление выражает потребность в синтезе и взаимообогащении существующих концепций в педагогике. Так, идеи проблемного обучения
обогащаются идеями нежесткой алгоритмизации; программированные подходы к обучению стыкуются с элементами эвристического усвоения знаний;
– третье направление в перспективе ведет к созданию интегративной
системы знаний (комплексного современного человековедения), в которой
системно построенная педагогика займет одно из центральных мест [5].
В центре концепции интегративной картины образования (Г.Н. Сериков)
стоит целевой заказ («присваиваемая образованность»). В процессе создания интегративной картины образования использовался системный
подход. Предлагаемая интегративная картина есть открытая динамичная
система существования, функционирования и развития образования. В
данной концепции большую роль играют образовательные процессы, интегрирующие деятельность преподавания и учения, наставничества и усвоения и т.д. Интеграция присваиваемой образованности с образовательными
процессами ведет к развитию «самости» учащихся за счет присвоения ими
социального опыта, отраженного в требованиях к образованности [8].
Концепция интегрированных учебных заведений.Под « интегрированными учебными заведениями» в данном случае подразумеваются гетерогенные,
неоднородные классы (школы), где в отличие от гомогенных (однородных)
классов (школ), наблюдается процесс интеграции аномальных детей в обычные школы. В США еще в 1975 году был принят закон «мейнстриминга» об
образовании детей с проблемами в обучении. Этим законом интеграция была
возведена в ранг общенациональных задач. В 70-х годах прошлого века этот
процесс получил широкое распространение и в западноевропейских странах,
в некоторых из них были упразднены спецшколы. Движение к интегрированной школе, где в едином целостном сообществе обучаются «нормальные» и
«проблемные» учащиеся, нашло свое теоретическое обоснование в специаль79
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но созданной отрасли педагогической науки –интегративной педагогике[8].
Концепция целостной школы немецких ученых обладает глубоко интегративной природой, которая проявляется в том, что, во-первых, разработчики концепции – представители различных научных отраслей – философы,
естествоиспытатели, психологи, физики, педагоги и др. Тем самым происходит интеграция уже на уровне субъектов исследования. Интегративны
исходные методологические положения концепции, цель и задачи целостной школы. Цель – это воспитание в духе широкой социальной коммуникабельности, интеллигентного и ответственного отношения каждого к
самому себе, окружающим людям и природе, формирование развитой, свободной и позитивно настроенной личности. Задачи: максимально полное
развитие субъекта познания, любви к истине, гибкости мышления; вооружение знаниями, умениями и навыками с позиций принципа целостности,
отраженного в мышлении, чувствах и действиях; осуществление заботы об
укреплении духовно-душевного и физического здоровья; гармоническое
развитие личности, т.е. равноценное развитие спортивных, ремесленных,
социальных, художественных, интеллектуальных и этических способностей; формирование жизнеутверждающей социальной открытости; подготовка к жизни в гармонии с природой, развитие активности, самодеятельности в проведении разумного досуга и т.д. В соответствии с целью и
задачами сконструированы формы, методы и технологии, способствующие
становлению и развитию целостного человека [8].
Отечественным ученым И.П.Яковлевым разработана Концепция специалиста интегрального профиля, базирующаяся на принципе органического единства универсализации и гармонии. Автором раскрывается понятие и разрабатывается модель специалиста «интегрального профиля» как
профессиональной основы формирования личности. Такому специалисту
свойственно обладание универсально-синтетическими знаниями и универсально-функциональными умениями [9].
Теории интеграции образования.
Теория интеграции содержания образования предложена в работах
М.Н.Берулавы. С его точки зрения «интеграция содержания образования»
выражает единство содержательных и процессуальных сторон и имеет отношение ко всем уровням содержания образования: общетеоретического
представления, учебного предмета, учебного материала, педагогической
действительности, личности [2] .
А.Я. Данилюк разработал теорию интеграции образования, которая понимается как система нового педагогического знания о методах, формах
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и уровнях самоорганизации знания в сознании в процессе обучения; ее
технологическим компонентом являются новые образовательные системы
личностно-развивающего типа – интегральные гуманитарные образовательные пространства [3,4].
Подходы к образованию, имеющие интегративную основу.
Синергетический подход к образованию (Д.Семенов, Н.М.Таланчук,
Ю.В.Шаронин, Д.А.Ягофаров и др.). Синергетическая традиция толкования интеграции – детище возникшего в 70-х годах прошлого века междисциплинарного направления в науке – синергетики. В 1980 году вышел
перевод труда Г.Хакена «Синергетика», где она характеризовалась как совместный, целостный или кооперативный эффект взаимодействия большого числа подсистем, то есть процесс и результат самоорганизации сложных
систем. В этой связи следует отметить возросший интерес педагогов-ученых к этому направлению в науке, его педагогической интерпретации. Ведь
главными категориями современной педагогики становятся самоорганизация, саморазвитие, самореализация (самоактуализация). В данном случае
имеет место синергетическая интеграция – самоинтеграция человека. Тем
самым интеграция наделяется определенным экзистенциальным смыслом.
Положение Ж.П.Сартра «человек есть то, что он сам из себя делает» в синергетическом прочтении звучит: человек есть то, что он из себя делает путем самоорганизации [8].
Акмеологический подход к последипломному образованию педагога.
Акмеология последипломного образования не заменяет педагогику образования взрослых – андрагогику (С.Г.Вершловский и др.), а носит «пограничный», интегративный характер, объединяя идеи и положения теории
и практики образования взрослых, дополнительного профессионального образования, непрерывного образования и акмеологии образования.
Предметом акмеологии последипломного образования является развитие
человека как субъекта саморазвития жизнедеятельности в процессе непрерывного профессионального образования на основе механизмов рефлексии и творчества. Акмеология последипломного образования (педагога)
решает методологические задачи:
– целостного развития взрослого человека, специалиста-профессионала, его духовного и профессионально-личностного развития средствами
непрерывного образования;
– развития и становления творческой индивидуальности как высшей
формы интеграции индивидных и социокультурных начал человека [1, 6].
Анализ теоретической базы исследуемой проблемы позволяет констати81
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ровать, что накоплен значительный опыт исследования сущности процесса
широкой интеграции в системе отечественного образования. В образовательной области «Технология» наличествуют нерешенные вопросы интеграции практико-ориентированного характера, хотя имеется ряд исследований, посвященных реализации идеи интеграции как в технологическом
образовании школьников, так и в подготовке будущих учителей технологии.
Однако, на наш взгляд, существует проблема повышения квалификации
учителя технологии в контексте интегративного подхода, которая до сих пор
не исследована и требует изучения. При этом следует иметь в виду, что интеграцию актуально рассматривать как ведущий принцип технологического
образования в современной школе, так как «Технология» концептуально заявлена как интегративная область знаний в отличие от предшествующего ей
трудового обучения. Этой проблеме последователи научной школы академиков РАО С.Я.Батышева и А.М.Новикова (Чистякова С.Н., Орешкина А.К.,
Ломакина Т.Ю., Кальней В.А., Шамрай Н.Н., др.) уделяли пристальное внимание, что во многом согласуется сегодня с подготовкой практикующих учителей технологии к преподаванию предмета с учетом принципа интеграции.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В
УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ СТРАН
РОССИЯ – АРМЕНИЯ1
При понимании особого статуса
русского языка как объединяющего фактора СНГ в статье рассмотрена проблема языкового единства и
коммуникативной разрозненности на
постсоветском пространстве в ретроспективном ключе, что важно для
определения направления дальнейшего развития стран Содружества.
Языковая ситуация представлена на
примере России и Армении – стран,
имеющих многолетние крепкие дружеские отношения, в основе которых
– успешное сотрудничество в решении важных международных проблем,
в том числе в плане укрепления СНГ.
При этом раскрываются такие аспекты, как нормативно-правовая документация, регулирующая языковую
политику государства; вопрос о статусе русского языка в устной и письменной коммуникации.
Вопрос о роли языковой политики важен
с точки зрения межгосударственных отношений, межгосударственной интеграции, поскольку в основе развития стран Содружества
лежит коммуникация, осуществляемая как по
вертикали – между гражданами и института-
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ми стран постсоветского пространства, между государствами-участниками и их институтами, так и по горизонтали – между институтами стран
постсоветского пространства, между самими государствами-участниками,
между их гражданами.
Рассматриваемое двадцатилетие – 1991-2011 годы – сложный период
для стран постсоветского пространства, он характеризуется изменениями
в осознании своей национальной и гражданской идентичности населения
этих государств, попыткой вновь обрести себя уже в новом качестве – как
нацию и граждан отдельного государства, которое когда-то являлось частью единой страны. А это очень важно, так как «определенность с позицией национальной идентичности приносит определенность в осознании
себя всеми гражданами, накладывает отпечаток на их мироощущение, поведение, нравы, мораль, состояние духа. От этого, в конечном счете, зависит будущее страны, возможный исход событий в результате выбора ответов на вызовы современного нестабильного мира» [7, с.7].
В целом данный двадцатилетний период исторического развития России
можно разделить на два этапа, особенности которых раскрыты в работе
С.В. Ивановой:
«1990-е годы – эпоха «перемен», резкие изменения («слом») государственного устройства, политического режима, повлекшие за собой разрушительные последствия для экономики и социальной сферы. <…>
2000-е годы – государственно-политические реформы в сочетании со
стремлением к стабильности, реформирование, модернизация всех отраслей экономики и социальной сферы, включая образование» [8, с.176].
Такая неоднородность исторического развития, безусловно, оказала существенное влияние на модернизационные процессы в содержании общего
образования [см. подробно: 1] и на роль русского языка в образовательной политике стран постсоветского пространства. При понимании особого
статуса русского языка как объединяющего фактора СНГ рассмотрим вопросы, дающие представление о проблеме языкового единства и коммуникативной разрозненности на постсоветском пространстве в ретроспективном ключе, что важно для определения направления дальнейшего развития
стран Содружества, поскольку «прошлое (уже случившееся) встраивается
в настоящее и сохраняет свою актуальность для будущего, недвусмысленно
свидетельствуя о том, кто есть человек, что может случиться в его личной и
общественной жизни» [10, с.6-7].
Вопрос о языковой политике и русском языке рассматривается в данной
статье на примере двух стран – России и Армении, имеющих крепкие дру84
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жественные отношения, основанные на многолетних традициях сотрудничества по большинству ключевых международных проблем, в том числе по
вопросам укрепления СНГ. В качестве экспертов выступили сотрудники
управления системой образования, ученые-исследователи и специалисты в
области педагогики и образования России и Армении.
Законодательная база
Согласно экспертному мнению директора Института стратегии развития образования Российской академии образования, доктора философских
наук, профессора С.В. Ивановой,позиции государственного (русского) языка в России достаточно хорошо закреплены в законодательстве. В первую
очередь, этот вопрос отражается в Конституции Российской Федерации, в
соответствии с которой государственным языком Российской Федерации
на всей ее территории является русский язык.
С 7 июня 2005 года действует Федеральный закон Российской Федерации
от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»
[13], который направлен на обеспечение использования государственного
языка Российской Федерации на всей территории Российской Федерации,
обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации, защиту и развитие языковой
культуры.
Статус русского языка как государственного поддерживается и другими
нормативными актами, например, Законом Российской Федерации от 25
октября 1991 года №1807-I "О языках народов Российской Федерации"[4].
Это – первый закон в новой России, касающийся языковой политики государства, в соответствии с которым языки народов Российской Федерации
признаны национальным достоянием Российского государства и находятся под защитой государства. Государство на всей территории Российской
Федерации способствует развитию национальных языков, двуязычия и
многоязычия. В Российской Федерации недопустимы пропаганда вражды
и пренебрежения к любому языку, создание противоречащих конституционно установленным принципам национальной политики препятствий,
ограничений и привилегий в использовании языков, иные нарушения
законодательства Российской Федерации о языках народов Российской
Федерации. Потребовалось почти 15 лет, чтобы вышел закон о государственном языке, серьезная подготовка которого велась в рамках думских
мероприятий и при реализации Федеральной целевой программы «Русский
язык». Эта программа способствовала снижению центробежных тенденций в языковой политике регионов России, стремящихся к предельной
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реализации суверенитета, в том числе и за счет развития в национальных
республиках собственных языков в ущерб русскому. Такие тенденции отмечались в целом ряде национальных республик. В этих условиях «борьбы
суверенитетов» подготовка и прохождение закона о государственном языке
было сложным. Закон о государственном языке оказал существенную поддержку русскому языку, развитию русскоязычного пространства России,
укрепил позиции языка в регионах. Сейчас это трудно себе представить, но
опасность отмены преподавания на русском языке в школах существовала.
Некоторые регионы в своем стремлении поддержать национальный язык
(что в целом хорошо, но без крайностей) стремились даже предметы основной и старшей ступеней школы перевести на национальный язык. При том,
что в Советском Союзе преподавание велось на более 130 национальных
языках при сохранении русского языка.
В Армении языковая ситуация, согласно экспертному мнению главного специалиста Департамента школ Министерства образования и науки
Республики Армения, Президента Армянской ассоциации учителей русского языка и литературы общеобразовательных школ, кандидата педагогических наук Л.Г. Баласанян, выглядит следующим образом. В 1991 году
действовал закон СССР от 24.04.1990 «О языках народов СССР» [5], который установил русский язык официальным языком СССР. На практике, конечно, русский язык являлся языком межнационального общения, остальные языки были далеко не равны в своих реальных правах и функциях. В
этот период армянское образование существовало в рамках стандартной
советской модели полного государственного контроля учебных программ
и методов обучения и тесной интеграции образовательной деятельности с
другими сферами деятельности общества такими, как политика, культура,
экономика. Как и в советское время, начальное и среднее образование в
Армении является бесплатным, а окончание средней школы обязательным.
В 2011 году Конституция Республики Армения [9] статьей 12 закрепляет за армянским языком статус государственного, а статьей 37 гарантирует
право представителей нацменьшинств на сохранение своих традиций, развитие языка и культуры. При этом статус русского языка не определен.
Основные положения политики в области языка Республики Армения
также изложены в следующих документах:
1. В Законе Республики Армения «О языке» (принят 17 апреля 1993 г.)
[3], который регулирует статус языка, языковые отношения органов
государственной власти и управления, предприятий, учреждений и
организаций.
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2. В Европейской хартии региональных языков (Республика Армения
ратифицировала Европейскую хартию региональных языков 22 января 2002г.), согласно которой языками меньшинства в Армении
признаны езидский, русский, греческий и ассирийский языки.
3. В Государственной программе языковой политики Республики
Армения, в основных положениях которой закреплен тот факт, что
преимущество государственного языка Республики Армения гармонично сочетается с сохранением языков национальных меньшинств
соответственно нормам международного права и языковой политике Совета Европы на основании принципа взаимного уважения по
отношению ко всем культурам. Осуществление мероприятий программы предусматривались в период 2002-2005 гг. Программой РА
в сфере языков национальных меньшинств предусмотрены шаги,
направленные на всестороннее содействие сохранению и развитию
языков национальных меньшинств; содействие продуктивному языковому общению и взаимопониманию между национальными меньшинствами в соответствии с языковой политикой Совета Европы;
вовлечение научно-преподавательского ресурса данной национальности с целью обеспечения права национальных меньшинств на
получение образования и воспитания на родном языке; содействие
работе по переквалификации и подготовке учителей языков национальных меньшинств.
Государственные приоритеты в преподавания иностранных языков
При рассмотрении государственных приоритетов в области преподавания иностранных языков в России экспертом С.В. Ивановой отмечается,
что ситуация преподавания иностранного языка имеет общие тенденции на
различных ступенях образования, например, вариативность учебников, отсутствие идеологической составляющей в учебниках, как было в Советском
Союзе, современные методики, ориентированные на знание разговорной
и деловой устной речи (через языковую практику) в большей степени, чем
на освоение письменной речи и грамматики. Однако конкретную ситуацию
надо рассматривать подробно, экспертами могут только специалисты, занимающиеся профессионально разработкой стандартов, образовательных программ и учебников по иностранным языкам. Финансирование выделяется в
соответствии со стандартом, учебным планом. Обычно государственная поддержка осуществляется для изучения одного иностранного языка. Однако в
гимназиях, специализированных школах может изучаться два языка и более.
Негосударственные школы предлагают достаточно широкий выбор язы87
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ков для изучения. В учебном процессе предпочтение отдается чаще всего
изучению английского языка, в качестве второго иностранного языка в европейской части России выбирается чаще всего французский, немецкий, испанский, на Дальнем Востоке и в Сибири популярен китайский. Российские
школы и вузы все больше ориентируются на предоставление учащимся возможности изучать несколько иностранных языков: английский, немецкий,
французский. Если школа дает возможность изучать третий язык, то это
может быть итальянский, испанский, китайский, японский или арабский.
В Армении, по мнению эксперта Л.Г. Баласанян, государственный приоритет в преподавании иностранных языков в 1991 г. был отдан следующим
языкам (в порядке уменьшения степени распространенности): русскому,
английскому, французскому, немецкому; в 2011 г. – русскому, английскому, французскому, немецкому, испанскому, итальянскому, персидскому
языкам.
В системе среднего образования в Армении русскому языку отводится особое место. Он занимает промежуточное положение между родным
армянским и иностранными языками (в основном, это английский, незначительное место занимают французский, немецкий, испанский и персидский). Иностранные языки по учебным планам входят в расписание со 2-го
класса, и им отводится 1-2 часа в неделю. Русский же армянские школьники
изучают с 1-го класса и по 2-3 часа в неделю. Как власти Армении, так и общество в целом считают изучение русского языка приоритетным.
Ежегодно на армянский язык переводится незначительное число – чуть
более десятка – произведений иностранной литературы, а значит, всякий
желающий приобщиться к богатствам мировой цивилизации в виде печатного слова вынужден изучать русский, либо другой иностранный язык (что
сделать гораздо труднее: русский язык постоянно на слуху, в отличие от английского, а уж тем более немецкого, французского и других).
В 2012 году русский язык приравнен к иностранным языкам. В настоящее время его знание среди школьников и студентов по сравнению с советским периодом стало значительно хуже [12].
Положение родного языка в устной и письменной коммуникации
В России, по экспертному мнению С.В. Ивановой, ситуация с положением
родного языка в устной коммуникации в разных республиках складывается
различным образом. Научные коммуникации, в основном, осуществляются на русском языке. И деловое общение при современной интеграции бизнеса вести проще на русском языке – языке межнационального общения. В
обыденной жизни нередко используется родной язык, особенно в районах,
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удаленных от промышленных и культурных центров.
В письменной коммуникации наблюдаются три варианта развития
событий:
– поддержка русского языка, его преподавание, наличие русскоязычных
школ (например, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия);
– борьба с русским языком, отказ от его преподавания даже в среде русскоязычного населения (например, Украина, страны Балтии);
– индифферентное отношение к проблемам языка, отсутствие как борьбы, так и поддержки (например, Азербайджан, Туркмения). Этот вопрос
сложен и очень важен для отдельного глубокого исследования.
В Армении, согласно экспертному мнению Л.Г. Баласанян, в 1991 г. на
территории страны dejure два родных языка – армянский, русский. Русский
считается общесоюзным основным языком межнационального общения и,
естественно, делопроизводства, он все еще остается вторым родным языком, однако, в это время практически все школы переходят на армянский
язык обучения. То же самое происходит с русскими отделениями в вузах,
что фактически приводит к утрате статуса русского языкакак второго родного языка и его переводу в разряд иностранных языков, изучаемых студентами по выбору. Данное обстоятельство приводит к изменению формы
его функционирования, сокращению общего числа изучающих язык в традиционных формах.
С 1996 г. языковая ситуация претерпевает изменения, происходит перелом, и изучение русского языка приобретает актуальность. С 1999 г.
выходит журнал «Русский язык в Армении» в вузах проводятся научные
и научно-методические конференции, посвященные проблемам типологии и сопоставления языков,современным проблемам теории и методики
преподавания русского языка и т.д.Подготовке специалистов, отвечающих
современным требованиям и хорошо владеющих как родным, так и русским языками, в большой степени способствует Российско-Армянский
(Славянский) государственный университет (РАУ),основанный в Ереване
в 1997 г.[15, с. 20–21].
В 2011 г. родным языком становится один язык – армянский. Русский
язык в Армении выступает в различных ипостасях: родной язык, второй
язык, основной, иностранный. Разнообразие функций нашло отражение в
разнообразии типов школ соответственно тому, как преподается русский
язык:
– 47 школ со специальными классами, в которых русский язык является
языком обучения;
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– 26 школ с билингвальным и углубленным изучением русского языка;
– 2 школы – полностью русские;
– 5 школ РФ – для детей граждан России без преподавания армянского
[6].
В настоящее время система образования в стране действует в рамках
«Закона Республики Армения об образовании», принятого Национальным
Собранием РА в 1999 г., Государственной программы развития образования Армении на 2011–2015 гг., государственных стандартов образования,
утвержденных правительством РА.
Согласно переписи населения, проведенной в 2001 г., русским языком
владеет 85% населения Армении, родным русский язык считают 13% населения, что почти в 30 раз превышает численность русской общины. Русский
язык считают родным также представители других меньшинств (греки,
часть ассирийской общины, евреи, белорусы), проживающие на территории Армении. Большинство носителей русского языка как родного составляют армяне – это выходцы из России или других регионов бывшего СССР;
армяне, получившие в Армении русское образование; а также беженцы – в
1988 –1994 гг. в Армению прибыло более 350 тысяч беженцев, в основном из
Азербайджана, а также Абхазии, Северного Кавказа, Нагорного Карабаха;
для большинства из них родным является русский язык). Однако совершенно очевидно, что интенсивному функционированию русского языка в
его основных сферах – СМИ, научная и культурная деятельность, – способствуют не только те 13%, которые считают русский родным, но и то большинство – 85%), которое владеет русским языком в достаточной мере для
осуществления пассивной коммуникации [6].
За период 1990-2011 гг. количество школ с обучением на русском языке и соответственно обучающихся на русском языке в Армении резко
уменьшилось.
В ходе социологического опроса, проведенного службой Гэллапа в 2008 г.,
на вопрос, важно ли изучение русского языка в Армении, положительный
ответ дали 94 % респондентов. При этом в стране сейчас проживают только
15 тысяч этнических русских [2].
По мнению армянских русистов, до 70% населения республики (около
2,5 млн. человек) русским языком владеют на коммуникативном уровне, в
том числе примерно 35% в возрасте старше 40 лет имеют хорошие навыки
владения русским языком [11, с.27].
«В стране сохраняется уверенная позиция русского языка в культурно-информационном пространстве. В настоящее время по всей республи90
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ке в метровом диапазоне ретранслируются передачи ОРТ и РТР, помимо
этого, в Ереване – передачи НТВ, «ТВС Москва», «Муз-ТВ». В радиоэфире присутствуют радиостанции «Маяк», «Голос России», активно работает
«Русское радио». Русскоязычная пресса представлена в Армении и целым
рядом газет, среди которых наиболее популярными и крупнотиражными
являются общественно-политические издания «Республика Армения»,
«Голос Армении», «Новое время». Российская периодика в стране представлена слабо» [11, с.28].
Заключение
Как показывают экспертные мнения, русский язык в Армении все еще
обладает большой объединяющей силой. Степень распространенности
русского языка и национально-русского двуязычия в Армении достаточно большая. Изучению русского языка в Армении уделяется значительное
внимание, и имеет место явление двуязычия, которое со временем становится менее очевидным. Уровень владения русским языком в Республике
Армения не одинаков, но само явление двуязычия все еще широко распространено. Отношение Армении к проблеме русского языка как языка
межнационального общения, который обеспечивает функционирование
систем образования на единой основе, – принципиально важная составляющая в эффективном взаимодействии образовательных систем СНГ.
И эта позиция стран должна быть двусторонней: с одной стороны, развитие национальных языков, с другой стороны, закрепление и укрепление
позиций русского языка. «На первый взгляд ситуация кажется противоречивой и даже неразрешимой, но на самом деле это не так. При последовательной языковой политике государства и образующих его национальных
образований она вполне разрешима и (после ряда колебаний и ошибок)
близка к достижению некоторого баланса между двумя крайностями. А в
такой деликатной области, как язык и межнациональные отношения, государственно-политический баланс необходим» [14, с.5].Тогда можно говорить об эффективном взаимодействии и взаимообогащении языков, культур и образовательных систем стран постсоветского пространства.
Таким образом, успешное развитие образовательных систем стран бывшего СССР в большей степени формируется посредством грамотной языковой политики, направленной на поддержание межнационального статуса русского языка. При осознании специфики новых отношений стран
постсоветского пространства этот вопрос представляется чрезвычайно
актуальным.
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В статье раскрывается проблема образования взрослых в контексте концепции непрерывного образования в
России. Обоснованы андрагогические
принципы обучения и технологии образовательной деятельности. Раскрыто
определение андрагогики как учебной
дисциплины.
Концепция непрерывного образования
постулирует непрерывное обучение как способ
жизнедеятельности человека, процесс приобретения им необходимых знаний, умений, навыков, личностных качеств и ценностных ориентаций по мере возникновения потребности
в них, процесс происходящий на протяжении
всей жизни человека, а также предусматривает
создание условий, обеспечивающих непрерывное обучение человека.
В реализации этой концепции определяющую роль играет образование взрослых
людей. Оно охватывает и самый длительный
период жизни человека (с 20 до 65 лет) и самый большой контингент (от 20 до 80 % взрослого трудоспособного населения в различных
странах).
Образовательная деятельность взрослого
населения в настоящее время практически во
всем мире является основой стабильности и
поступательного развития общества во всех
сферах: социально-экономической, политиче-
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ской, социально-психологической, нравственной – и главным инструментом решения всех основных и глобальных проблем современного периода:
от личностных до экологических. Это объясняется и обусловливается тем,
что главные причины всех современных кризисных ситуаций коренятся в
отставании темпов повышения компетентности людей на всех уровнях от
темпов изменений окружающей действительности, порождаемых главным
образом деятельностью самого человека. Поэтому постоянное, регулярное
обучение прежде всего взрослых людей в целях повышения уровня их компетентности только и позволяет справиться со все новыми вызовами нашего времени во всех сферах жизнедеятельности человека.
Не случайно образование взрослых на Международной конференции
в Гамбурге еще в 1997 г. было охарактеризовано как ключ к XXI веку[2],
а Европейская комиссия в своем коммюнике по вопросам образования
взрослых 2006 г. «Никогда не поздно учиться» подчеркнула, что «образование взрослых играет ключевую роль в развитии гражданственности (социальный капитал) и компетентности (человеческий капитал)» [3]. Исходя из
«постулата, что впредь признается необходимость построения высококачественной и общедоступной системы образования взрослых», Комиссия
в сентябре 2007 г. приняла специальный план действий в указанной сфере,
озаглавленный «Учиться можно всегда» [4].
Построение высококачественной и общедоступной сферы образования
взрослых остро необходимо и в нашей стране. Действуя в современных социально-экономических условиях в соответствии с основным рыночным
законом: спрос определяет предложение, – сфера образования взрослых
должна ориентироваться на удовлетворение потребностей отдельных личностей, социальных групп, социальных институтов, государства, общества
в целом.При этом важно подчеркнуть, что образовательные потребности
населения в настоящее время весьма разнообразны и включают в себя и получение общего среднего образования, и получение и совершенствование
какой-либо профессии, а также потребности в обучении для поддержания
и улучшения здоровья, улучшения качества семейной жизни, компетентного участия в общественной жизни, содержательного проведения досуга,
развития собственной личности.
Сфера образования взрослых как составная часть образовательногопространства страны должна включать в себя самые разнообразные как по
структуре, так и, главное, по программам обучения государственные, общественные, частные формы обучения взрослых. Наряду с уже имеющимися
вечерними средними школами, институтами и факультетами повышения
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квалификации, центрами образования взрослых, народными университетами, различными государственными, кооперативными, общественными
курсами подготовки взрослых необходимо создавать различные новые организационные формы обучения взрослых, в частности, внутри фирм, при
высших и средних специальных учебных заведениях, и не только для повышения квалификации, но и с другими задачами, для обучения взрослых
на разных уровнях образования, для удовлетворения различных образовательных потребностей взрослого населения.
Более чем столетний опыт развития образования взрослых как самостоятельной сферы образования (от различных форм внешкольного образования XIX – начала XX века до современных форм общего среднего
образования, системы повышения квалификации, заочного и вечернего
образования в России, от просвещенческих и профессиональных кружков
и школ до современной системы продолженного, или возобновляющегося
образования взрослых в славянских странах и государствах Запада) наглядно и убедительно свидетельствует, что для обучения взрослых нужны
свои собственные теория и технология обучения, особые научно-методические материалы, а также специально подготовленные кадры преподавателей, консультантов, тьюторов, управленцев.
Суть андрагогического теоретического подхода к образованию взрослых на практике заключается в вовлечении самого взрослого обучающегося
в организацию процесса собственного обучения.
Взрослый обучающийся – и в этом суть андрагогической позиции по
отношению к обучению – по своим субъективно-объективным физиологическим и социально-психологическим характеристикам вполне может быть
главным участником организации процесса своего собственного обучения.
Как известно, взрослый человек в процессе обучения отличается от невзрослых учеников пятью основополагающими характеристиками: 1) он
осознает себя все более самостоятельной, самоуправляемой личностью; 2)
он накапливает все больший запас жизненного (бытового, профессионального, социального) опыта, который становится важным источником обучения его самого и его коллег; 3) его готовность к обучению (мотивация) определяется его стремлением при помощи учебной деятельности решить свои
жизненно важные проблемы и достичь конкретные цели; 4) он стремится
к безотлагательной реализации полученных знаний, умений, навыков, личностных качеств и ценностных ориентаций; 5) его учебная деятельность в
значительной мере обусловлена временными, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами (условиями) [1, 96].
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Все эти характеристики в принципе позволяют взрослому человеку в
рамках как формального, так и тем более неформального обучения самым
активным образом участвовать в организации процесса обучения, что позволяет ему достигать тех преимуществ, о которых говорилось выше.
Задача преподавателя, работающего со взрослыми, заключается прежде всего в том, чтобы оказать взрослому обучающемуся научно-методическую поддержку, помощь в реализации тех преимуществ, которыми обладает взрослый человек, и в купировании, нейтрализации определенных
негативных явлений, которые сопровождают процесс взросления человека.
Отсюда и вытекает следующая, может быть, самая главная проблема для
эффективной организации функционирования и развития сферы образовательных услуг для взрослых – все более остро ощущает необходимость
организовать базовую подготовку, послевузовское образование, систематическую переподготовку и повышение квалификации специалистов-андрагогов различных направлений и уровней.
Решение всех названных проблем возможно только в рамках и на базе
андрагогики как самостоятельной науки об обучении взрослых и как специальности высшего профессионального образования.
Теоретические и технологические основы обучения взрослых в нашей
стране в последние 5–6 лет стали объектом исследований почти двух десятков диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата
педагогических наук.Тем не менее, к сожалению, научные исследования в
области образования взрослых и андрагогики, разработка технологии обучения взрослых, учитывающей социально-психологические особенности
взрослых, в России недостаточно масштабны. Нынешние масштабы развития образования взрослых в России требуют значительно более широких и
углубленных фундаментальных и прикладных психолого-андрагогических,
философских и социологических исследований.
В прикладном отношении андрагогика как учебная дисциплина и специальность способствует приобретению всеми желающими умений, знаний,
навыков, личностных качеств и ценностных ориентаций, необходимых для
успешной работы в любой сфере деятельности, в которой участвуют взрослые люди. В настоящее время каждый, кто выполняет те или иные функции при работе со взрослыми людьми, обязан быть в той или иной мере
андрагогом, то есть иметь определенную специальную – андрагогическую
– подготовку.
С удовлетворением можно отметить, что все большее число преподавателей, специалистов различных отраслей экономики России понимают
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это. Вот почему, несмотря на все еще недостаточное теоретическое и научно-методическое обоснование, андрагогика все шире входит в практику
обучения различных специалистов в качестве одной из ведущих учебных
дисциплин.
Однако изучение андрагогики в виде одной из дисциплин определенной
учебной программы вовсе не обеспечивает глубокой и фундаментальной
психолого-андрагогической подготовки специалиста-андрагога.
Андрагоги – это специалисты в области учебной, воспитательной, реабилитационной, информационно-ориентационной и организационной работы со взрослыми. Специалисты-андрагоги могут найти себе применение
в производственной и социальной сферах: в административно-управленческих структурах, службах производственно-экономического образования,
на биржах труда, в службах занятости, социальной помощи, в центрах психологической, медицинской реабилитации, в центрах информации и ориентации населения в сфере образовательных услуг.
Специалисты-андрагоги могут занимать должности: преподавателя-андрагога, консультанта, эксперта, тьютора (куратора, наставника), научного
работника, работника управления (администратора, руководителя), методиста, инспектора, социального работника.
Образование и просвещение взрослых является основной сферой деятельности андрагогов. Преподаватель-андрагог – главный специалист в области работы со взрослыми людьми. К сфере их деятельности, естественно,
относится также подготовка кадров преподавателей для обучения андрагогов и проведение научных исследований в области образования взрослых.
Отрадно, что ныне подготовке специалистов-андрагогов уделяется все
большее внимание в практической деятельности образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования.
Однако, несмотря на довольно активную деятельность указанных организаций и учреждений по внедрению андрагогики в практику высшего
и дополнительного профессионального образования, по-прежнему отсутствует теоретически и научно-методически обоснованная нормативная
база подготовки специалистов-андрагогов.
Специалист-андрагог, прежде всего преподаватель, для успешного выполнения своих функций должен обладать высоким уровнем компетентности
по дисциплинам общенаучной, общекультурной и профессиональной подготовки, в том числе, и по медико-биологическим и психолого-педагогическим
дисциплинам. Вместе с тем андрагог обязан быть компетентным специалистом в области психологии взрослых людей, психологии, теории и техноло98
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гии обучения взрослых, а также обладать необходимыми для работы в среде
взрослых людей качествами: терпимостью, эмпатией, коммуникативностью,
тактичностью, самокритичностью, организаторскими способностями.
Овладение основными компетенциями специалиста-андрагога возможно при изучении как основ общенаучных дисциплин, так и соответствующих дисциплин предметной андрагогической подготовки.
Названные основные компетенции специалиста-андрагога можно было
бы приобрести:при обучении по специальности «Андрагогика» на уровне бакалавра и магистра;при освоении программы – 1000–1500 учебных
часов – для получения дополнительной квалификации «Андрагог».
Развертывание подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров специалистов-андрагогов, обладающих указанными выше
компетентностями, помогло бы решить проблемы, препятствующие
развитию сферы образовательных услуг для взрослых, которая в XXI
веке имеет решающее значение для стабильного, устойчивого и сбалансированного (sustainable) развития современного общества.
Необходимо подчеркнуть, что за рубежом, прежде всего в европейских
странах, проблемам образования взрослых и подготовки соответствующих
специалистов давно уделяется значительное внимание. Практически во
всех европейских вузах, прежде всего университетах, имеются либо отделения образования взрослых (Departments of Adult Education, Departments
of Continuing Education, Departments of Further Education, etc.),либо факультеты и кафедры андрагогики (как, например, в университетах Сербии,
Словении, Польши, Чехии, Германии). В Словении функционирует научно-исследовательский центр андрагогики.
В связи с подписанием Россией Болонской декларации этот факт приобретает еще большее значение.
Потому введение специальности «Андрагогика» и дополнительной
квалификации «Андрагог» и утверждение Государственного стандарта высшего профессионального образования по специальности
«Андрагогика» и Государственных требований к минимуму содержания
и уровню профессиональной подготовки для получения дополнительной
квалификации «Андрагог» являются актуальными, не терпящими отлагательства задачами.
Данная специальность могла бы быть введена прежде всего в вузах и на
факультетах психолого-педагогического направления, а дополнительная
квалификация – в педагогические и психологические специальности высшего профессионального образования.
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Кроме того, представляется, что подготовка по дополнительной квалификации «Андрагог» могла бы быть успешно получена и специалистами в области управления, реабилитационной и консультационной работы, специалистами для военных и правоохранительных органов. Предполагается,
что данная квалификация может быть получена студентами, получающими
квалификацию специалиста или магистра.
Большие возможности для получения квалификации андрагога открываются в сфере дополнительного профессионального образования
(ДПО), при переподготовке и повышении квалификации специалистов, занятых в сфере образования взрослых и в работе со взрослым населением.
Представители многих образовательных учреждений системы ДПО неоднократно высказывали пожелания о введении указанной квалификации,
во-первых, для ее освоения преподавателями этих учреждений, и, во-вторых, для организации обучения слушателей системы ДПО.
В настоящее время для введения указанной специальности и дополнительной квалификации имеются и острая потребность, и определенные
теоретические, научно-методические и организационные предпосылки и
условия.
Все сказанное выше позволяет утверждать, что включение специальности «Андрагогика» и дополнительной квалификации «Андрагог» в перечень специальностей высшего профессионального образования и разработка, утверждение и внедрение в практику высшей школы России
Государственного стандарта высшего профессионального образования
по специальности «Андрагогика» и Государственных требований к минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки для получения
дополнительной квалификации «Андрагог» являются глубоко обоснованными, актуальными и имеющими большие перспективы научно-теоретическими и практическими задачами.
Перспективы развития андрагогики как одного из важнейших направлений учебной и научно-методической деятельности связаны с ее внедрением как учебной дисциплины, а также как специальности и дополнительной
квалификации подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов в российской высшей школе.
Необходимы дальнейшие, более масштабные и целенаправленные усилия научной, преподавательской, организационно-управленческой общественности и самих взрослых, обучающихся в рамках формального и
неформального образования взрослых, прежде всего в сфере высшего и
дополнительного профессионального образования, для того, чтобы обе100
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спечить прочную научно и методически обоснованную базу дальнейшего
развития сферы образовательных услуг для взрослых.
Всемерное развитие сферы образовательных услуг для взрослых на базе
андрагогических принципов обучения и технологии обучения взрослых позволит в полной мере реализовать концепцию непрерывного образования.
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В статье на основе анализа философской и психолого-педагогической литературы раскрывается сущность и структура научной категории «личность».
Авторами охарактеризованы виды интеллекта, эмоционально-ценностных
отношений, образов «Я-концепции»
личности как элементов единой системы. В связи с этим определено,
что процесс актуализации и развития
интеллектуальных, эмоциональных и
волевых способностей личности возможен только в процессе организации
учителем определенных, соответствующих видов учебной деятельности. В
статье обосновывается, что именно
через организацию адекватных способностям учащихся видов учебной деятельности реализуется системно-деятельностный подход к обучению.
Новые реалии жизни обусловили процессы активного переосмысления теоретических
основ построения как всего образовательного пространства в целом, так и подходов к
организации конкретного учебно-воспитательного процесса. В современных условиях
нарастающего противостояния ценностных
систем особенно важной становится проблема выбора ориентиров и направлений в осуществлении реальной педагогической практики. Педагогика антропоцентризма в качестве
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главного ориентира и критерия эффективности, главной сущностной цели
учебно-воспитательного процесса выдвигает личность, с присущими ей
потребностями в самореализации, самопознании, саморазвитии: «Цель
образования – формирование компетентной личности, способной решать жизненные проблемы…» [6, с. 10]. Модели осуществления личностно – ориентированного подхода к построению учебно-воспитательного
процесса рассматриваются в научной литературе, среди них выделены следующие: субъектно-ориентированная, личностно-ориентированная, личностно-развивающая, личностно-стратегическая [15, с. 125 – 130].
Значимость антропоцентрического подхода определена и в государственных документах. Например, федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует учителя на то, чтобы средствами учебно-воспитательного процесса обеспечить «становление личностных характеристик
выпускника». Решение этой задачи неотъемлемо связано с самоопределением каждого учителя относительно следующих теоретически важных вопросов: Какое понимание категории «личность» может стать теоретической
основой построения процесса обучения? Какие структурные компоненты
личности могут быть актуализированы и развиты средствами целенаправленно организованной учебной деятельности школьников?
В тексте федерального государственного стандарта указывается, что системно-деятельностный подход к обучению направлен на «организацию
активной учебно-познавательной деятельности учащихся». В связи с этим
считаем необходимым определиться с ответом на вопросы: Какие же виды
учебной деятельности школьников являются условием и механизмом их
личностного развития в обучении? И можно ли ограничиться организацией только «учебно-познавательной деятельности», указанной в государственном документе?
Признавая тот факт, что в философской и психологической литературе существует более 70 определений «личности» и более 25 определений её
«структуры», мы попытались направить собственные усилия на то, чтобы путём сравнительного анализа выявить среди них те, которые станут теоретической основой реализации системно-деятельностного подхода к обучению.
В психологическом словаре даётся следующее определение категории
«личность»: «Это феномен общественного развития, конкретный человек,
который имеет сознание и самосознание. Личность – саморегулирующаяся динамическая функциональная система непрерывно взаимодействующих между собой свойств, отношений и действий, которые складываются в
процесс онтогенеза человека» [13]. Очевидно, что такое определение «лич103
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ности» нуждается в том, чтобы раскрыть будущему учителю содержание
указанных существенных «свойств», «отношений» и «действий», характер
их взаимосвязи.
Наше понимание структурного строения личности, её существенных
признаков базируется на системном подходе к её определению как естественному единству эмоциональной, умственной (интеллектуальной) и волевой (поведенческой) сфер человека [3; 4; 5; 12].
Интеллектуальная сфера личности традиционно определяется как
стабильный признак личности, которая развивается во взаимодействии собственной наследственности и окружающей среды [3; 5; 10; 12].
Альтернативная точка зрения определяет интеллект как способности,
которые развиваются. Эта позиция не исключает взаимодействие генетических факторов и факторов окружающей среды, но связывает наличие
интеллекта с будущими достижениями личности (Р. Дж. Стернберг, Дж. Б.
Форсайт, Дж. Хедланд и др.) [11, с. 2].
Так, по Р. Стернбергу, интеллект характеризуется наличием у человека
метакомпонента мышления, который состоит из следующих интеллектуальных действий: распознавание проблемы, определение проблемы,
формулирование стратегии мышления, поиск информации, ее представление, распределение ресурсов, контроль решения проблемы и её оценка.
Следовательно, интеллект, о котором идёт речь – это форма опыта, который приобретается, а интеллектуальная сфера личности, по мнению американских психологов (Р. Дж. Стернберг, Дж. Б. Форсайт, Дж. Хедланд и
др), представлена теми или иными способностями человека к успешной деятельности [11, с. 13]. При этом способность к успешной самореализации в
том или ином виде деятельности характеризует человека как имеющего тот
или иной вид интеллекта [11]. Человек достигает успеха, познавая, как следует пользоваться личными моделями силы и слабости, которые связаны с
конкретными видами интеллекта.
Опираясь на позицию Р. Стернберга и других американских психологов,
выделим следующие виды интеллекта, которые актуализируются и развиваются в процессе соответствующих видов деятельности:
Аналитический интеллект – интеллектуальные способности, которые
обусловливают критическое мышление: анализ, оценку, решение познавательной задачи; обеспечивают успех в восприятии и осознании новой информации, в ее усвоении, обобщении, систематизации и дальнейшем использовании, т.е. в познавательной деятельности.
Практический интеллект – это интеллектуальные способности, кото104
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рые проявляются как инструментальные идеи, которые необходимы, когда
интеллект действует в контексте реального мира. Это те способности, которые люди проявляют во время решения практических задач, достижения
конкретных практических целей, т. е. в ходе практической деятельности.
Креативный интеллект – это творчески-поисковые способности, которые обеспечивают человеку успешный выход за границы существующего
опыта с целью отыскать новые интересные идеи, создать нечто принципиально новое, что и составляет продукт этого (творчески-поискового) вида
интеллектуальной деятельности [11, с. 93].
Эмоциональный интеллект – способность человека осознавать смысл
эмоций и использовать эти знания, чтобы определять причины возникновения проблем и решать эти проблемы (Mayer, Salovey, 1997).
Социальный интеллект – способность человека понимать других или
поступать мудро по отношению к другим людям (Thorndike, 1920). Решать
задачи, связанные с общением, налаживанием отношений с другими людьми, и этим путем – через общение и контакты с другими людьми решать
возникающие проблемы [11, c. 78].
Для педагогической практики значимым является вывод Р. Стернберга
о том, что учащиеся, которым в обучении были созданы условия, соответствующие их способностям, превосходили по результатам обучения тех
учащихся, которым эти условия обучения не подходили. То есть, если способ обучения учащихся соответствует стилю их мышления, виду их интеллекта, то они достигают лучших результатов во время учебы в школе. Так,
эксперимент показал, что, если учащиеся с творческими и практическими
способностями не имеют возможности учиться в условиях, адекватных моделям их мышления, то они испытывают значительные трудности в обучении. Р. Стернберг утверждает, что условием эффективного обучения в школе является соответствие процесса обучения модели мышления личности
учащегося [11, с. 100].
Эмоциональная сфера личности представлена эмоциональными переживаниями, чувствами, стремлениями, интересами, которые актуализируются
в обучении через механизм личностного эмоционально-ценностного отношения к действительности, к себе, к другим, к миру вообще. По мнению Б.
Братуся, В. Мясищева, С. Рубинштейна, личность проявляется в системе собственных эмоционально-ценностных отношений, именно они складываются
в её «ядро». Содержанием эмоционально-ценностного отношения является
переживание и осознание общего блага как личностной ценности [5; 10; 12].
Система эмоционально-ценностных отношений личности школьника,
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которая актуализируется средствами обучения, включает в себя следующие
виды: познавательное отношение (стремление к истине), практическое
(стремление к действию), творческо-поисковое (стремление к творчеству,
поиску решения проблем, преодолению затруднений), нравственное (переживание моральных ценностей), эстетическое (переживание эстетических
ценностей), межличностное (ценностное отношение к людям, к процессу
взаимодействия с ними) [4; 7; 9; 12]. Системный подход к актуализации и
развитию всех перечисленных эмоционально-ценностных отношений к
действительности обеспечивает гармоничное развитие личности в целом.
Психологическая наука основным механизмом развития эмоциональной сферы личности определяет процесс переживания эмоционально-ценностных отношений [4; 7; 9; 12]. Осознанное переживание объективного
блага как личностной ценности ориентирует человека в мире духовных и
жизненных ценностей, позволяет ему делать сознательный нравственный
выбор [10; 12]. В поисках способов актуализации и развития духовных потребностей учащихся на уроках мы опираемся на взгляды С. Рубинштейна,
которые определили интерес как стойкое позитивное эмоциональное отношение личности к объекту [12].
Теоретическое значение для нашего исследования имеет мысль Е. П.
Ильина, который выделял два вида интересов: ситуативные интересы-отношения, которые возникают в определённых ситуациях как отношение
субъектов к объектам, и интересы-качества как характерные черты личности. Постепенно систематическое переживание ситуативного интереса
превращается в личностную потребность человека. То есть определённые
ситуационные эмоциональные переживания сами превращаются в потребность, приобретают самоценность для человека – он начинает их предчувствовать, стремиться к их переживанию [7].
Опираясь на данные психологической науки, приходим к выводу, что
именно регулярное ситуативное удовлетворение потребности создаёт механизм превращения ситуативного интереса (ситуативное эмоционально-ценностное отношение) к объекту (информация или деятельность) в
интерес-качество (личностное эмоционально-ценностное отношение-качество). При этом позитивно эмоционально окрашенными становятся не
только результаты деятельности, но и сам её процесс. В противоположном
случае из-за отсутствия позитивных переживаний в процессе деятельности
интерес затухает [7, с. 170].
Волевую сферу личности характеризует то, как человек ведет себя в процессе деятельности (готовность к труду, к усилиям, сформированность и
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осознанность мотивов, понимание целей, использование средств и способов действия) [1; 7; 8; 12].
По утверждению психологов, основанием выбора человеком действий
или поступков являются мотивы. О значении мотивов для процесса становления личности писал еще А. Леонтьев, подчеркивая, что главной проблемой развития личности является вопрос о том, как мотивы превращаются в такую устойчивую черту личности, которая её характеризует [8]. С.
Рубинштейн тоже утверждал, что мотивы, которые укрепились, становятся
качествами личности [12]. Вместе с тем, Е. Ильин в своей книге «Мотивация
и мотивы» [7] отмечает, что для развития личности особое значение имеют
не только ее мотивы, но и способы их формирования. Он пишет: «Чаще качествами личности становятся способы формирования мотивов, которые
закрепляются в ее поведении или деятельности» [7, c. 176]. Психолог отмечает, что извне организованная мотивация, которую создают средствами
внешних обстоятельств, условий, ситуаций, приобретает значение лишь
тогда, когда становится значимой для человека, для удовлетворения его
потребностей, желаний. В связи с этим внешние факторы должны в процессе мотивации трансформироваться во внутренние [7, c. 68]. Поэтому
проблема механизмов преобразования ситуативных, внешних мотивов во
внутренние качества личности является для организации учебно-воспитательного процесса ведущей. Следовательно, чтобы учащиеся осознали
и пережили ценностное отношение к учебной деятельности, нужны соответствующие условия ее организации, которые бы позволяли переводить
внешние мотивы учения во внутренние.
По утверждению К. Абульхановой-Славской, к этим условиям относится оптимальная организация учебной деятельности учащихся. Под «оптимальной организацией» автор понимает «степень соответствия задач
деятельности с возможностями субъекта (тяжесть, пропорциональность,
своевременность ...)» [1, с. 37]. Именно эта мера соответствия выступает
критерием качества осуществления деятельности. По утверждению психолога, если результаты учебной деятельности являются недостаточно высокими, это свидетельствует о том, что задачи деятельности недостаточно согласованы с возможностями и способностями учащихся [там же].
Показателем хорошей организации деятельности является ее продуктивность. Продуктивность деятельности важна потому, что, по мнению автора,
именно продуктивность труда способствует развитию и совершенствованию
личности [1]. При оптимальной организации деятельности, когда возможности учащихся соответствуют цели деятельности, а условия организации спо107
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собствуют получению положительных результатов без лишних усилий, происходит повышение психической личностной активности учащихся [1, с. 37].
К. Абульханова-Славская отмечает, если организация деятельности слабая, то повышается ее психологическая «цена», то есть деятельность, которая не соответствует индивидуальным способностям личности, ее мотивам, ценностям, превышает уровень возможностей, приводит к отказу
от деятельности, срывам личности, ее психологическому травмированию.
Именно такую «цену» платит растущая личность за непосильную деятельность [1]. Таким образом, если мы обеспечиваем продуктивность, эффективность деятельности, то обеспечиваем положительное отношение к ней
со стороны учащихся.
При этом психологи утверждают, что все вышеуказанные сферы человеческой природы – эмоциональная, интеллектуальная, волевая – только
тогда проявляются как структурные элементы личности, когда носят «проактивный» характер (С. Кови). А именно в том случае, когда их объединяет,
пронизывает и связывает самосознание, направленное на свободное, ответственное, сознательное определение человеком своего собственного «образа Я», «образа-себя-в бытии» [2, с. 80 – 160].
В словаре практического психолога "Я-концепция" определяется как
относительно устойчивая, более или менее осознанная система представлений индивида о самом себе. На основе этих представлений индивид
строит взаимодействие с другими людьми и переживает отношение к самому себе. В этих представлениях определяется содержание идентичности
личности, которое включает следующие компоненты: 1) когнитивный, состоящий из образов собственных качеств, способностей, внешности, возможностей, значимости; 2) эмоциональный, состоящий из чувств или самоуважения, или самоуничижения; 3) волевой, состоящий из стремления
(мотивов) повысить самооценку, получить уважение [13, с. 796]. Как видим,
«Я-концепция» является определенным психологическим новообразованием, которое интегрирует жизненный опыт ребенка. «Я-концепция» объединяет все остальные сферы личности (интеллектуальную, эмоциональную,
волевую) и отражает еще один механизм развития личности – его самосознание. Многочисленные исследования недостаточной школьной успеваемости дают возможность предположить наличие тесной связи между отрицательной «Я-концепцией» и недостаточной реализацией собственных
потенциальных возможностей учащихся [2, с. 324]. Например, западные
психологи сделали вывод о том, что образ «Я – неудачник» тормозит процесс развития учащегося в обучении [2].
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Интересен подход к процессам самоосознания как к особому виду «рефлексивной деятельности учащихся в процессе учения», который включает в
себя несколько «этапов». Эти этапы представляют собой структуру рефлексивной деятельности и складываются из процессов самоанализа, самооценки, самопроектирования, самореализации [14, с. 78–87].
В связи с вышесказанным, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, условием успеха в обучении является опора на те способности, модели которых в виде определенных видов интеллекта проявлены
личностью. Учащийся должен осознать наличие конкретных интеллектуальных способностей, осознать, какой вид интеллекта составляет его интеллектуальную силу, и научиться компенсировать за ее счет свои слабые
стороны. Таким образом, требуется такое построение учебного процесса,
который обеспечит актуализацию и системное развитие различных видов
интеллекта личности: академического, практического, креативного, социального и эмоционального. Системный подход к построению обучения обусловлен тем, что в реальной жизни различные виды интеллекта функционируют как единая система, во взаимосвязи.
Во-вторых, узнать о своих способностях (о ведущем виде своего интеллекта) учащийся может только в процессе включения в различные виды
учебной деятельности, каждый из которых является механизмом развития
определенного вида интеллекта (репродуктивно-познавательную, репродуктивно-практическую, творчески-поисковую, ценностно-смысловую,
коммуникативную).
В-третьих, системное включение в различные виды учебной деятельности не только обеспечивает свободное овладение учащимися умственными
навыками, но и развитие связанных с ними механизмов рефлексии, самосознания, самооценки и самоопределения, предоставляет возможность искать ответы на вопросы: «Кто Я?», «Какой Я?». Другими словами, получать
представление о собственных способностях и соответствующих им образах
«Я» и на этой основе переживать (или нет) самоуважение [2; 10].
Учитывая вышесказанное, предлагаем модель психологических качеств
личности учащегося, осознание которой позволит учителю целенаправленно реализовывать системно-деятельностный подход к построению обучения и тем самым обеспечит включение школьников во все необходимые механизмы развития личности (деятельность, общение, переживание
эмоционально-ценностных отношений, самосознание). Представим эту
модель в форме таблицы.
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Таблица 1
Ориентировочная модель личности школьника
и способы ее развития в обучении
СоответСистема психологических качеств личности

Интеллекту- Эмоциональные Волевые споальные спо- способности
собности
собности

Самосознание
«Я–концепция»
академиче- познавательное готовность к вы- образ «Я –
ский интел- эмоциональполнению позна- знаток»,
лект
но-ценностное
вательных задач «Я – знаю»
отношение
(мотив )
практичепрактическое
готовность к вы- образ «Я –
ский интел- эмоциональполнению прак- умелый»
лект
но-ценностное
тических задач
«Я – умею»
отношение
(мотив )
креативный творчески-поис- готовность к вы- образ «Я –
интеллект
ковое эмоциополнению твор- способен
нально-ценност- ческо-поисковых решить проное отношение задач
блему»,
(мотив )
«Я – смогу создать»
эмоциоморальное,
готовность к вы- образ «Я –
нальный
эстетическое,
полнению ценчеловек», «Я
интеллект
эмоциональностно-смысло- – личность,
но-ценностное
вых (оценочных) способная
отношение
задач (мотив)
иметь собственную позицию»
социальный межличностное готовность к вы- 0браз
полнению инте- «Я – партнёр»
интеллект
эмоциональрактивных задач «Я – значино-ценностное
мый»
(мотив )
отношение

ствующий
механизм
развития
Вид учебной
деятельности
репродуктивно-познавательная
репродуктивно-практическая
творчески-поисковая

ценностно-смысловая
(оценочная)

коммуникативная
(интерактивная)

Данная таблица наглядно демонстрирует некоторые выводы психологической науки о структуре личности. Интеллектуальная сфера личности (интеллектуальные способности) включает в себя следующие виды интеллекта:
академический, практический, креативный, эмоциональный, социальный.
Эмоциональная сфера личности (эмоциональные способности) представлена системой эмоционально-ценностных отношений к действительности
и включает в себя: познавательное; практическое; творчески-поисковое;
нравственное, эстетическое, межличностное отношения к действительно110
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сти. Волевая сфера личности (волевые способности) представлена системой
внутренних мотивов, актуализация и развитие которых происходит путем
включения учащихся в различные виды учебной деятельности: репродуктивно-познавательную, репродуктивно-практическую, творчески-поисковую,
ценностно-смысловую (оценочную), коммуникативную (интерактивную) – и
обеспечения ее продуктивности. Сфера самосознания личности представлена
системой взглядов человека на самого себя, системой образов «Я», возникающих в процессе реализации разных видов учебной деятельности: «Я – успешный /неуспешный», «Я – знающий /незнающий», «Я – умелый /неумелый»,
«Я – способный решать проблемы /неспособный» и т.п.
Все элементы таблицы связаны между собой, и место каждого из них в
таблице иллюстрирует его отношение с другими элементами системы. Так,
каждому конкретному виду интеллекта соответствуют адекватное эмоционально-ценностное отношение к действительности, мотив деятельности и позитивный или негативный образ «Я», который формируется в процессе деятельности как ее психологический результат.
Таким образом, реализация системно-деятельностного подхода к обучению предполагает:
1) понимание личности как природного, естественного единства, состоящего из системы определенных психологических сфер индивида (интеллектуальная, эмоциональная, волевая, самосознания), каждая из которых
представляет собой совокупность ведущих признаков;
2) осознание учителем наличия существенной, объективной взаимосвязи конкретных психологических способностей личности и механизмов их развития в обучении, представленных соответствующими видами учебной деятельности учащихся (репродуктивно-познавательная,
репродуктивно-практическая, творчески-поисковая, ценностно-смысловая, коммуникативная).
Опираясь на все вышеизложенное, предлагаем классификацию методов
личностно – ориентированного обучения.
По нашему мнению, критерием для определения методов личностноориентированного обучения выступают психологические качества личности (потребности, способности). К потребностям психологи относят:
когнитивные (познавательные), действенные (практические), креативные (творческо-поисковые), эмоциональные (потребность в определенном отношении к действительности), коммуникативные (социальные),
в самосознании (самоопределении и идентификации), в самоактуализации и саморазвитии. Соответствующие интеллектуальные способности
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как виды интеллекта были названы выше.
Исходя из принципа соответствия методов обучения потребностям и
способностям личности, мы определили следующую систему методов личностно – ориентированного обучения в школе:
Метод организации репродуктивно-познавательной деятельности учащихся, направленный на актуализацию познавательных потребностей, отношений и способностей личности, на развитие академического интеллекта.
Метод организации репродуктивно-практической деятельности учащихся, направленный на актуализацию практических потребностей, отношений и способностей личности, на развитие практического интеллекта.
Метод организации творчески-поисковой деятельности учащихся, направленный на актуализацию творчески-поисковых потребностей, отношений и способностей личности, на развитие творческого мышления и
креативного интеллекта.
Метод организации ценностно-смысловой деятельности учащихся, направленный на актуализацию эмоциональных потребностей, системы ценностных отношений и эмоциональных способностей личности, на развитие
эмоционального интеллекта.
Метод организации коммуникативной деятельности учащихся (интерактивной), направленный на актуализацию социальных потребностей,
отношений и способностей личности, на развитие социального интеллекта.
Основанием для такого подхода к выделению методов обучения явилось
также следующее утверждение выдающегося советского психолога С. Л.
Рубинштейна : «Виды человеческой деятельности определяются по характеру основного «продукта», который создается в результате деятельности и
является ее целью» [12, c. 232]. Если следовать этой логике, то педагогическая теория и практика доказывают справедливость наших позиций, потому что результатом познавательной деятельности являются знания, практической – сформированные умения, творчески-поисковой – опыт поиска
и творчества, создания чего-то нового, ценностно-смысловой – эмоциональные переживания, а коммуникативной – опыт взаимодействия.
Применение учителем представленной классификации методов личностно – ориентированного обучения позволит ему эффективно осуществлять
системно-деятельностный подход к организации учебно-воспитательного
процесса, дифференцируя цели, способы, средства и результаты системной
организации разных видов учебной деятельности учащихся, соотнося эти
виды с соответствующими видами потребностей и способностей, для которых они являются механизмами проявления и развития.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ:
ОПЫТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК»

В статье представлены результаты систематизации опыта методического
и организационного сопровождения
профессиональной ориентации детей
и молодежи. Предложен уникальный
межрегиональный образовательный
проект «Индустриальный парк» [1], в
котором игровые технологии становятся отправной точкой дуального образования, предполагающего прохождение
практической части профориентации
на рабочем месте, а теоретической части – на базе образовательных организаций, в которых в будущем участники
проекта будут учиться.
Изменения в демографической структуре
общества на данном этапе в меньшей степени
диктуют конкуренцию в среде выпускников
средней школы при поступлении в вузы, а в
большей степени активизируют роль самой
образовательной организации в борьбе за
лучшего абитуриента. В существующем диссонансе между популярными профессиями и
потребностями рынка труда выпускники все
чаще становятся заложниками «моды» на профессию, а существующие программы профессионального самоопределения часто играют
вторичную роль при выборе выпускниками
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средней школы направления профессиональной подготовки.
Дисбаланс на существующем в России рынке спроса и предложения
специалистов, с одной стороны, сокращение жизненного цикла большинства профессий или попросту их исчезновение, с другой стороны, стимулируют вузы с большей активностью смотреть на вопросы организации
работы с абитуриентами, искать новые подходы и форматы.
Доктором педагогических наук С.Н.Чистяковой разработана и предложена модель профессионального самоопределения человека как непрерывного процесса, начинающегося в начальной школе; модель, способствующая
развитию у ребенка представлений о требованиях к нему как к будущему
профессионалу.
Н.С.Пряжников [2] говорит о «психологических «пространствах» профессионального и личностного самоопределения», о методах работы в рамках профессионального и личностного самоопределения с «оптантами»
(людьми, находящимися в ситуации профессионального самоопределения).
Существенный вклад в разработку научных и практических решений
проблем, связанных с профессиональной ориентацией, внес Е.А.Климов
[3], связавший психологию человека с профессиональным определением,
разработавший теорию использования игровых методов при профессиональной ориентации.
А.В.Волохов, М.И.Рожков, С.В.Тетерский, И.И.Фришман,разработавшие
потребностно-целерезультативный [4] и вариативно-программный [5]
подходы к деятельности временных детско-молодежных общественных
объединений, обосновали актуальность перехода от традиционного навязывания подростку содержания деятельности – к содержательной, целедостигаемой, к его личностно значимой деятельности в свободное время.
Свободное время молодого человека – это время, которое он посвящает
самому себе, для отдыха, общения, занятий любимым делом, смены видов
деятельности. Особенностью деятельности в свободное время является ее
самоценность и самоцельность, то есть личность сама выбирает содержание, формы организации и типы (конструктивный или деструктивный)
этой деятельности и регулировать свободное время молодежи возможно
только опосредованно, путем создания условий, позволяющих личности использовать его в соответствии со своими способностями и потребностями.
Одним из таких условий выступает детский оздоровительно-образовательный лагерь.
Детский лагерь является учреждением дополнительного образования
детей и подростков, включенным в общую систему образования, с учетом
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специфических условий, в которых оно функционирует: временный детский коллектив, каникулярное время, природные условия, интенсивные
формы проживания и т.д. При этом подросток является субъектом достижения собственной цели, а его развитие, самопознание и самоопределение
– содержанием деятельности детских лагерей.
В этой связи особое значение приобретает реализация путей обогащения содержания и методов профильного отбора обучающихся, имеющих
способности в научно-техническом творчестве, в межрегиональной летней
профильной смене.
Систематизация результатов исследования опыта методического и организационного сопровождения профессиональной ориентации детей и молодежи позволяет сделать следующие выводы:
– в условиях экономического кризиса и санкций профориентация должна ориентироваться на кадровые потребности отечественных предприятий
высокотехнологичных отраслей экономики;
– профориентация должна быть интересной, популярной, игровой, стимулировать молодёжь к деятельности, действиям, прежде всего, социально
значимого характера;
– профориентация должна охватывать как детей, так и взрослых (педагогов, наставников, родителей), поскольку именно активно и позитивно
действующие взрослые являются тем образом будущего, к которому стремятся успешные подростки;
– профориентация должна способствовать выстраиванию индивидуального образовательного маршрута, благодаря которому молодой человек
видит все возможности и ресурсы, дающие ему дополнительные предпосылки к самореализации.
Межрегиональный образовательный проект «Индустриальный парк»
был разработан и внедрен по инициативе представителей Московского
государственного индустриального университета и впоследствии включил в себя партнерскую сеть из таких образовательных организаций,
как Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики, Воронежский государственный университет, Пензенский государственный технологический университет,
Международная космическая школа и др.
Проект ориентирован на кадровые потребности отечественных предприятий высокотехнологичных отраслей экономики (в том числе, на предприятия ОПК) и включает в себя комплекс ежегодных образовательных
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конкурсных мероприятий для обучающихся и педагогов-новаторов1 [6].
Проект «Индустриальный парк» имеет прикладное значение в части
создания системы отбора и сопровождения детей, имеющих способности к научно-техническому творчеству; а также включает в себя комплекс
ежегодных образовательных и конкурсных мероприятий для учащихся и
педагогов-новаторов.
Объединение интеллектуальных, организационных, материально-технических ресурсов различных структур, комплексно обеспечивающих реализацию мероприятий проекта, нацеленность на результат и наличие практического опыта в заявленной тематике делают проект перспективным.
Цель проекта: разработка и реализация модели профориентационного
отбора, обучения и сопровождения обучающихся, имеющих способности
к научно-техническому творчеству (потенциальных абитуриентов технических вузов), модели, которая способствует эффективной профессиональной социализации и повышению конкурентоспособности молодежи на
рынке труда.
Задачи:
– организация конкурсной системы отбора, обучения и сопровождения
детей, имеющих способности к научно-техническому творчеству – будущих
абитуриентов технических вузов;
– выявление инновационных центров научно-технического творчества
в области дополнительного образования детей и молодежи; поддержка и
обучение педагогов-новаторов;
– создание образовательного круглогодичного центра научно-технического творчества детей и молодежи, оборудованного современными лабораториями (IT-лаборатория, лаборатория материаловедения, лаборатория
робототехники и др.).
В проекте «Индустриальный парк» большое внимание уделяется конкурсам. Конкурсная программа является перспективным приемом активизации личной самореализации и самодеятельности. Принимая решение
участия в конкурсе, его участники согласуют между собой свои интересы,
возможности, знания, умения, потенциалы и амбиции, учатся использовать
ситуации соревновательности и состязательности для достижения успеха
[7].
Состязательные отношения дифференцированно обеспечивают самореИдея проекта идет в развитие профессионально-интегрированной системы подготовки кадров (втузовской системе) на базе Московского государственного индустриального университета.

1
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ализацию личности (проявление частного интереса) и реализацию интересов общности (проявление общего интереса в человеке), влияют на процессы группового структурообразования (развитие отношений совместности)
и социально-психологическое состояние (межличностные отношения)
группы. Тем самым конкурс:
– позволяет участникам научиться конструктивному сотрудничеству,
обеспечивающему возможность самореализации личности, проявлению
общего интереса к каждому участнику конкурсной программы;
– является своеобразным педагогическим проектированием недостающих зон развития каждого участника в научно-техническом виде деятельности и его педагогическим сопровождением в профессиональном
самоопределении;
– становится ярким событием в жизни человека.
Уникальность образовательного проекта «Индустриальный парк» состоит в том, что в модель входят несколько уровней профессионального
отбора и обучения в зависимости от возраста и степени подготовленности.
В целом, весь комплекс включает четыре уровня:
I уровень: довузовская - ранняя профессиональная ориентация. В ее основе лежит профильная и предпрофильная подготовка учащихся 8-11-х
классов;
II уровень: вузовская подготовка - научно-техническое творчество молодежи, программно-деятельные мероприятия которого рассчитаны на студентов системы СПО, вузов;
III уровень: послевузовская – профессиональное образование.
Содержание данного уровня нацелено на молодых специалистов системы
общего и дополнительного образования;
IV уровень: профессиональная – подготовка специалистов для высокотехнологичных отраслей российской экономики. Данный уровень рассчитан на педагогов-новаторов, специалистов сферы среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Проект состоит из нескольких базовых блоков.
Отборочный (конкурсный) блок, который включает:
– конкурс-мониторинг образовательных методик и технологий педагогов естественнонаучных дисциплин и системы дополнительного образования в области научно-технического творчества детей и молодежи;
– конкурс проектных команд учащихся «Индустриальный парк».
Информационно-методический блок, который включает в себя выпуск
методической литературы по итогам конкурсных мероприятий, разработ118
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ку и апробацию образовательных методик и технологий в рамках обучающих мероприятий проекта, а также образовательную интернет-эстафету
«Молодые ученые и специалисты – детям».
Образовательный блок, включающий:
– Всероссийскую летнюю школу научно-технического творчества детей
и молодежи «Индустриальный парк. 1.0» (учащиеся 8–10-х классов общеобразовательных школ);
– Всероссийскую осеннюю школу научно-технического творчества детей и молодежи «Индустриальный парк. 2.0» (учащиеся профессиональных
образовательных организаций, младшие курсы);
– Всероссийскую зимнюю педагогическую школу «Индустриальный
парк. 3.0» (педагоги естественнонаучных дисциплин, системы дополнительного образования).
Специфика образовательной программы «Индустриальный парк» профильного объединения научно-технического направления заключается в
следующем: участниками профильного объединения становятся подростки
разных регионов в возрасте от 14 до 16 лет, обучающиеся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, занимающихся научно-техническим творчеством, а также их педагоги-наставники.
Контингент участников формируется на смену благодаря проведению
конкурсного отбора научно-технической направленности и официального
заключения экспертно-деятельной комиссии о проявленных потенциальных способностях участника конкурса.
В основе образовательной программы реализуется игровая модель
«Бизнес-игра «Индустриальный парк». Особенностью организации индустриального парка является то, что подростки погружаются в создание
промышленной площадки путем проектирования деятельности независимых предприятий из одной или разных отраслей.
Разработчики
межрегионального
образовательного
проекта
«Индустриальный парк» опираются на идеи В.И. Слободчикова [8] и Н.Б.
Крыловой [9] о том, что воспитанник изначально является носителем уникального субъектного опыта и в «образовании происходит «встреча» данного и задаваемого опыта, в координатах которых выстраиваются индивидуальные трассы развития».
В системе «Индустриального парка» основной акцент делается на удовлетворение интересов, желаний и образовательных потребностей участника, его мотивацию к самостоятельному планированию своего времени для
осуществления творческой деятельности научно-технического направле119
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ния и публичной презентации результатов своей работы.
Программа смены «Индустриальный парк» состоит из последовательных этапов и совокупности направлений, которые предусматривают создание педагогических условий профориентационного сопровождения.
Первый этап – подготовительный.
На данном этапе происходит выработка основных направлений программы, подбор педагогических кадров, апробация основных элементов
направлений программы, подбор перспективных методик и технологий реализации программы, разрабатывается система оценивания, создается материальная база, выстраивается система взаимодействия соисполнителей и
участников программы.
Второй этап – организационный (адаптационный) – направлен на создание эмоционально-мотивационной среды, в которой выстраивается взаимоотношения участников отряда, происходит ориентация участников в
пространстве и содержании деятельности:
знакомство детей и подростков друг с другом, с лагерем, его законами и
правилами;
формирование коллектива (команды, отряда);
принятие договора о совместной деятельности;
создание и принятие внутриотрядных законов;
подведение детей и подростков к идее смены;
создание собственных ценностных ориентаций.
Организационный период смены завершался самоопределением и составлением индивидуального образовательного маршрута для каждого ее
участника. Проводимые на данном этапе отрядные мероприятия: игры на
знакомство, огоньки, игры на местности, мастер-классы-презентации –
способствовали формированию данного маршрута.
Третий этап – деятельностно-игровой. Этот период направлен на расширение знаний участников о видах профессий и способах достижения мастерства в том или ином направлении деятельности. В этот период реализуется «Бизнес-игра», тематические мероприятия, конкурсы, соревнования,
проводились лаборатории:
– автомоделизм: гонки в миниатюре;
– робототехника: робот своими руками;
– картинг: соревнования на картах;
– инжиниринг: от идеи до продукта;
– энергетика: на Земле и в Космосе;
– ракетомоделизм: шаг навстречу звездам;
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– занимательная наука;
– биология Черного моря;
– изобрети сам.
Специфика деятельности экспертно-деятельной команды педагогов
образовательного проекта заключается в том, что они моделируют образовательное пространство, в котором каждый участник выстраивает свой
индивидуальный образовательный маршрут, с учетом уровня, опираясь на
личностные ресурсы, стремясь овладеть разными видами деятельности в
новых масштабах, с новыми целями, которые дают ему дополнительные
предпосылки к самореализации.
Особенностью обучения является «оперативная обратная связь», которая пронизывает весь образовательный процесс, определяя характер взаимодействия педагога и обучающегося.
Такая подготовка гарантирует получение профессионального опыта и
знаний, которые позволяют динамично выстраивать путь от выбора профессии до карьерного роста в бизнесе и на производстве.
Четвертый этап – аналитический - предполагал подведение итогов смены, рефлексию, определение уровня профессионального мастерства по
разным видам научно-технического творчества, определение дальнейших
перспектив и содержания профориентационного сопровождения в соответствии с результатами по итогам смены на основе экспертно-деятельного
мнения.
На данном этапе проходили творческие отчеты, выставки, индивидуальные мастер-классы, технические демонстрации, фестивали, конкурсы,
презентации.
Конкурсная программа является перспективным приемом активизации
личной самореализации и самодеятельности. Принимая решение участвовать в конкурсе, обучающийся согласует свои интересы, возможности, знания, умения, потенциалы и амбиции, учится использовать ситуации соревновательности и состязательности для достижения успеха.
Таким образом, профориентационный отбор, обучение и сопровождение обучающихся, имеющих способности к научно-техническому творчеству в образовательном проекте «Индустриальный парк», представляет
собой комплекс научно-методического, информационно-аналитического,
программно-деятельностного сопровождения обучающихся в разных образовательных организациях системы общего, среднего профессионального,
высшего образования, обладающих способностями к научно-техническому творчеству и желающих в дальнейшем связать свою профессиональную
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деятельность с данной сферой, а также оказания профессиональной поддержки педагогам-новаторам. Профориентационная работа в сфере научно-технической деятельности развивается как система, которая имеет довузовскую, вузовскую, послевузовскую и профессиональную подсистемы и
компонентами которой являются мероприятия событийной направленности. Данный проект решает большое количество задач и проблем, поднятых в ходе исследования профессиональной ориентации детей и молодежи,
и имеет широкие возможности для роста и развития в будущем, что дополнительно подчеркивает его актуальность и востребованность в современном обществе.
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ИЗ ПРАКТИКИ: ОПЫТ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В статье анализируются виды практической подготовки младших специалистов легкой промышленности,
определены особенности влияния
методов и форм организации видов
практики на формирование профессиональной компетентности будущих
специалистов.
Евроинтеграционные процессы в Украине
актуализируют необходимость создания
инновационно-интеллектуальной
модели
экономики, которая предусматривает обеспечение процессов модернизации и роста
отраслей производства. Этому способствует
решение задач программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».
В содержании программы приоритетными
направлениями построения конкурентоспособной в мировом масштабе экономики обозначена качественная подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной
компетентности и многофункциональными
умениями, способных к самоорганизации и
самореализации, подготовленных к решению
производственных задач и решению социально-экономических проблем [9].
В контексте решения экономических про-

Н.Д. Креденец
Ключевые слова:
компетентность,
практическая
подготовка,
учебная практика,
технологическая
практика,
преддипломная
практика, младшие
специалисты отрасли
легкой промышленности.

123

Формирование профессиональной компетентности младших специалистов ...

блем обостряется внимание к качеству подготовки квалифицированных
трудовых ресурсов, которые являются важными двигателями в развитии
процесса производства. Падение спроса на рабочих низкой квалификации
актуализирует значимость качественной профессиональной подготовки
специалистов, повышения их квалификации. Сегодня в аспекте экономических реформ на поверхности – рост спроса на новые умения в организации труда, обусловленный развитием технико-технологического производства, распространением автоматизированных систем управления
производственными процессами, повышением персональной ответственности работников за добротность изготовленной продукции, в свою очередь, требует подготовки специалиста, обладающего профессиональной
компетентностью высокого уровня.
Отметим, что требования к качеству профессионального образования и
обучения изменяются с развитием общества, экономики, науки. В ракурсе
компетентностной парадигмы качество профессионального образования в
общем определении – это комплекс характеристик компетенций и профессионального сознания, отражающих способность специалиста осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями
современного этапа развития экономики, при надлежащей эффективности
и профессиональной успешности, а также с осознанием социальной ответственности за результаты собственной профессиональной деятельности [6,
с.79]. Компетентностный подход в процессе анализа тенденций обучения
определяет характеристики качества, потребность в специалистах определенной области и измерения уровня готовности выпускника к выполнению
трудовых операций в выбранной профессии, то есть не только включает в
себя качество обучения, что, безусловно, обеспечивает результат, но и предоставляет возможность реализации этого качества в профессиональной
деятельности [5, с. 56].
Специфика педагогических задач современного образования объединяет использование в учебном процессе новых информационных технологий,
формирование творческой личности студента на основе обновления содержания профессионального образования с помощью новых дисциплин и основательной практической подготовки будущих специалистов. Включение
в профессиональное образование (кроме знаний, умений и навыков) новых
образовательных конструктов – компетентностей, компетенций, профессиональных и ключевых компетенций обосновано в трудах известных отечественных (И. Зязюн, В. Кремень, В. Лозовецкая, Л. Лукьянова, Н. Ничкало,
А. Овчарук, В. Радкевич, Л. Сушенцева и др.) и зарубежных ученых (Е. Зеер,
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И. Зимняя, В. Краевский, Д. Равен, С. Квятковский, Т. Новацкий, Т. Хайленд,
А. Хуторской, Ф. Шльосек и др.).
Взгляды ученых не отделимы от процессов модернизации, реформирования и пересмотра организационно-педагогических форм подготовки современных специалистов, формирования профессиональной компетентности при обучении, в том числе во время практического обучения.
Методические основы организации практической работы, пути ее активизации и практические советы нашли свое отражение в трудах известных педагогов (С. Батишев, Т. Ищенко, М. Солдатенко, В.Тюрина, Д.
Чернилевский и др.).
Особый акцент поставлен на необходимости постоянного пополнения
знаний в течение жизни, выработки у студентов потребности пополнять
полученные знания, формирования и закрепления практических профессиональных умений и навыков.
Главной целью данной статьи является анализ формирования профессиональной компетентности в процессе практического обучения младших
специалистов отрасли легкой промышленности. Результаты анализа научных исследований по проблемам организации практического обучения в
высших учебных заведениях I–II уровней аккредитации свидетельствуют о
недостаточном изучении педагогических технологий, методических приемов, прогрессивных форм и методов организации практического обучения.
Поэтому есть необходимость в освещении организации проведения практик младших специалистов отрасли легкой промышленности для формирования у них профессиональной компетентности.
Одной из основных составляющих профессиональной подготовки студентов является практическая часть, органично дополняющая теоретическую в системе подготовки в течение всего периода обучения в заведениях
I–II уровней аккредитации. Практика – это одна из форм производственного обучения студентов. Ей принадлежит важнейшая роль в сближении
теоретической подготовки с практической деятельностью в становлении
специалистов, имеющих не только знания, но и профессиональные умения,
начальный опыт [1]. Основательная практическая профессиональная подготовка приобретает особое значение в условиях быстро меняющихся требований и потребностей рынка труда.
В период практики у студентов закладываются основы опыта профессиональной деятельности, практических умений и навыков, профессиональных качеств личности будущего специалиста. Целью практического
обучения является усвоение студентами первичных знаний и навыков,
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профессиональных знаний, умений, навыков по выбранной специальности, выполнение основных технологических операций производственного
процесса с соблюдением технических условий и требований к овладению
правильными приемами работы, ознакомление с правилами технической
и безопасной эксплуатации оборудования; изучение основных и дополнительных свойств, их рационального использования; проверка возможностей
самостоятельной работы в условиях конкретного предприятия на должностях, предусмотренных образовательно-профессиональной программой.
Современные требования к специалисту как среднего, так и высшего
звена производства предусматривают определение его профессионального
труда как полиструктурной, полипредметной, полифункциональной системы, включающей кроме, непосредственно специальных, еще и проектные,
менеджерские и другие виды деятельности. Определенный уровень профессионализма личности специалиста отражается в понятии «компетентность». Отечественные и зарубежные исследователи в указанном понятии
интегрируют содержание, связанное с профессиональной деятельностью
человека, профессиональные компетенции, которые рассматриваются как
совокупность знаний, умений, навыков, способов и средств достижения
профессиональных целей, а также умение актуализировать освоеные знания и умения в нужный момент и использовать их в процессе реализации
профессиональных функций.
Известный украинский ученый Н. Ничкало рассматривает понятие
«компетентность» как «не только профессиональные знания, навыки и
опыт в специальности, но и отношение к делу, определенные (положительные) склонности, интересы и стремления, способность эффективно использовать знания и умения, а также личностные качества для обеспечения
необходимого результата на конкретном рабочем месте в конкретной рабочей ситуации »[2, с. 96].
По мнению Э. Зеера, возможность осуществления человеком перемещений, изменений в своей профессиональной деятельности обусловливается
наличием компетенций и компетентностей [3, с. 12]. Д. Равен определяет
категорию «компетентность» как способность человека, которая необходима для эффективного выполнения конкретного действия в определенной
сфере деятельности и которая сочетает знания, навыки, способы мышления и готовность нести ответственность за свои поступки [10].
Согласно Постановлению Кабинета министров Украины № 1341 от 23
ноября 2011г. «Об утверждении Национальной рамки квалификаций», компетентность/ компетентности – это способность лица к выполнению опре126
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деленного вида деятельности – выражается через знание, понимание, умение, ценности, иные личные качества [7].
По результатам анализа взглядов ученых, учитывая потребности настоящего, можно отметить, что одной из главных задач практического обучения является формирование профессиональной компетентности, которая
выступает мерой и главным критерием профессиональной подготовленности, определяется знаниями, умениями и опытом, а также способностью
субъекта труда мобилизовать эти знания, умения и опыт в конкретной социально-профессиональной ситуации и качественно выполнять задачи и
обязанности в соответствии с должностью, которую он занимает.
Практическая подготовка студентов осуществляется через учебные, технологические и преддипломные практики, является основой профессиональной подготовки будущих специалистов и проводится на оснащенных
должным образом учебных базах практики.
Проведение учебных и технологических практик в учебных заведениях,
осуществляющих подготовку специалистов отрасли легкой промышленности, является неотъемлемой составляющей образовательно-профессиональной программы подготовки специалистов по образовательно-квалификационному уровню «младший специалист». Рабочие программы и
методические рекомендации для прохождения практик студентами логически объединяют теоретические навыки с практической деятельностью,
включая приобретение студентами различных рабочих профессий.
Задачей учебной практики является ознакомление студентов со спецификой будущей специальности, получение ими первичных профессиональных умений и навыков по общепрофессиональным специальным дисциплинам, овладение рабочей профессией, в соответствии с наименованием
специальности и областью знаний, и присвоение учащимся квалификационного разряда, что предусмотрено учебным планом.
Основными задачами учебной практики младших специалистов отрасли
легкой промышленности являются:
– ознакомление со спецификой будущей специальности;
– соблюдение правил безопасности труда;
– закрепление знаний и получение первичных профессиональных умений из перечня основных технологических операций, разработка моделей,
построение конструкций, лекал и изготовление изделий;
– изучение свойств основных и вспомогательных материалов, их рациональное использование.
В процессе технологической практики проводится закрепление и углу127
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бление теоретических знаний, которые студенты получили в процессе изучения определенного цикла теоретических дисциплин, освоения практических навыков; непосредственно в организации, на предприятии проводится
ознакомление с производственным процессом и технологическим циклом
производства, отработка умений и навыков по рабочей профессии и специальности, а также сбор фактического материала для курсовых проектов
(дипломных работ).
Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения и проводится с целью обобщения и совершенствования полученных
ими знаний, практических умений и навыков, а также обобщения полученного профессионального опыта и проверки готовности к самостоятельной
трудовой деятельности.
Базой для прохождения учебной практики студентами Львовского
колледжа легкой промышленности Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД) являются учебно-производственные
мастерские, которые разделены на 10 цехов, раскройное, подготовительное и складское помещения, оборудован поток, экспериментальный цех,
лаборатории.
На младших курсах одной из задач практики является овладение студентами рабочей профессией из числа специальностей отрасли соответствующего уклона [8]. Овладевая рабочей профессией, студенты могут
закреплять и расширять практические навыки, а также непосредственно
готовиться к производственной деятельности.
Ответственность за организацию, проведение и контроль практики
возлагается на руководителей учебных заведений. Учебно-методическое
руководство и выполнение программ практик в колледже обеспечивают
соответствующие цикловые комиссии. Общую организацию практики и
контроль за ее проведением осуществляет руководитель практики (заведующий отделом практики), который по решению руководителя учебного
заведения может быть подчинен заместителю директора по практическому
обучению (по учебно-производственной работе). К руководству практикой
студентов привлекаются опытные преподаватели, директора и их заместители, а также могут привлекаться мастера производственного обучения [8].
Технологическая преддипломная практика проходит на предприятиях,
имеющих соответствующих специалистов и обеспечивающих выполнение
программы подготовки специалистов. Практики организуются на оборудованных современными технологиями предприятиях отрасли, а именно: ЗАО «Весна-Запад», ОАО «Маяк», ОАО «Спецстиль» (г. Львов), ЗАО
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Ужгородская, Бродовский, Золочевская швейные фабрики, ОАО «Калина»,
ЛШП «Силуэт», УТОГ и др.
Как базы практической подготовки студентов могут использоваться
учебные и учебно-производственные мастерские. Определение баз практики осуществляются руководством учебного заведения на основе прямых
договоров с предприятиями и организациями, а также студенты могут самостоятельно подбирать для себя базу практики по согласованию с руководством колледжа.
Львовский колледж легкой промышленности КНУТД проводит практическую подготовку в учебно-производственных мастерских и в слесарно-механической мастерской колледжа, где студенты имеют возможность
приобрести практические навыки и получить знания соответственно выбранной специальности.
Следует подчеркнуть, что практическая подготовка будущих специалистов легкой промышленности осуществляется в соответствии с требованиями образовательно-квалификационной характеристики, в содержании которой отображен перечень необходимых знаний, умений и навыков
(профессиональных и ключевых компетенций), освоение которых студентом в процессе обучения обеспечит ему статус компетентного специалиста
в профессиональной деятельности.
В этом контексте мы согласны со взглядами Э. Зеера, который «компетенцию» определяет как общую способность специалиста мобилизовать в
профессиональной деятельности знания, умения и навыки, а также обобщенные способы выполнения действий, обусловливающие способность
действовать самостоятельно и ответственно в пределах компетентности [4,
с. 41]. В таком понимании компетенцией определяется наличие у человека
определенной совокупности знаний, умений и навыков, которые обычно
не гарантируют ей возможности для их практического применения, отсюда
«компетентность» – это специфическая характеристика, которая формируется на основе приобретенных компетенций и проявляется в практической деятельности. Результат выполнения поставленных перед студентом
практических задач свидетельствует о качестве подготовки компетентного
специалиста в области легкой промышленности.
Анализ образовательно-квалификационных характеристик по специальностям отрасли легкой промышленности позволяет определить особенности формирования профессиональной компетентности молодых специалистов в процессе различных видов практики.
К примеру, студенты, обучающиеся по специальности «Коммерческая
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деятельность», проходят учебную практику в лаборатории учебного заведения на персональных компьютерах, а технологическую практику – в магазине «Студенческая мода», успешно функционирующем в колледже по адресу:
г. Львов, ул. Пекарская, 9. Преддипломную практику будущие специалисты
проходят на предприятиях г. Львова, Львовской области и других областях
Украины.
Во время учебной практики студенты знакомятся с программным обеспечением персональных компьютеров, создают виртуальные фирмы, готовят документы для регистрации предприятий, а также документы, необходимые для работы на предприятиях и организациях, учатся делать
презентации в соответствии с программой практики.
В процессе технологической практики студенты изучают структуру
предприятия или организации, где проходят практику, ассортимент, товары и их характеристики. Практика проводится в соответствии с сквозной
программой, составленной на основе требований образовательно-квалификационной характеристики.
Таким образом, в ходе названных видов практики, в сочетании общей
и специальной подготовки, студенты проявляют активность, инициативность, креативность и самостоятельность, выявляют уровень ориентации в
информационных потоках, формируют предпринимательские задатки.
Период учебной практики студентов по специальности «Моделирование
и конструирование промышленных изделий» характеризуется тренировочной частью; следующий этап – изготовление изделий по готовым лекалам
согласно ассортиментным графикам; проектирование эскизов по заданной
теме. Члены художественного совета оценивают предложенные эскизы, выбирают и утверждают для каждой подгруппы конкретный эскиз, на основе
которого каждый студент делает лекала, строит конструкцию на эту фигуру. Завершающим этапом учебной практики являются квалификационные
испытания для получения рабочей профессии «Швея» с присвоением квалификационного разряда.
Разработка каждым студентом нескольких эскизов подается на художественный совет для оценки и утверждения одного, по которому осуществляется прошивка в процессе квалификационного испытания, подготовка
конструкции, лекал и т. д.
Указанные действия соответствуют содержанию образовательно-квалификационной характеристики и отрабатываются в ходе технологической
практики.
Будущие специалисты, обучающиеся по специальности «Моделирование
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и конструирование промышленных изделий», в период учебной и технологической практик могут проявить в практической деятельности уровень
сформированности профессиональной компетентности, интегрирующей
умение моделировать эскизы, конструировать элементы для прошивки заданного изделия.
Учебная практика по специальности «Обслуживание и ремонт оборудования предприятий текстильной и легкой промышленности» включает
слесарное дело, в ходе которого студенты овладевают навыками слесарной
обработки металлов, изготовлением несложных деталей и инструментов
(слесарные молотки, отвертки, накидные гаечные ключи и т. п.); при станочной практике будущие специалисты знакомятся с разновидностями
металлорежущих станков и способами их применения при изготовлении
деталей, инструментов и т.д. На завершающем этапе практики студенты
выполняют комплексную работу по изготовлению бородок, петель, кернера
для нанесения меток при сверлении.
Кроме этого, студенты изучают разборку, сборку всех видов универсального и специального швейного оборудования и машин полуавтоматов,
применяемых в данной области. По окончании учебной практики проводятся квалификационные испытания для получения учащимся рабочей
профессии «слесарь-ремонтник» с присвоением ему квалификационного
разряда. При технологической практике студенты знакомятся с современными видами технологического оборудования и способами их применения
для определенных видов операций. Практика проводится соответственно
сквозной программе, составленной согласно требованиям образовательно-квалификационной характеристики. Важной особенностью в формировании профессиональной компетентности будущих специалистов по
данной специальности является приобретение умений быстро реагировать
на технико-технологические изменения, происходящие в области легкой
промышленности.
Студенты, обучающиеся по специальности «Швейное производство»,
учебную практику начинают с тренировочного периода, следующий этап
– пошив изделий по готовым лекалам согласно утвержденному ассортиментному графику. Заканчивается учебная практика изготовлением курсового изделия по темам, которые предварительно утверждены председателем цикловой комиссии. По завершении учебной практики проводятся
квалификационные испытания для получения рабочей профессии «швея»
с присвоением соответствующего квалификационного разряда. При технологической практике студенты работают на потоке, где пооперационно
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изготавливают изделия из различных материалов.
Результатом сформированности профессиональной компетентности является изготовление качественного продукта, однако,в процессе прохождения практик, кроме профессиональной компетентности, у студентов развиваются и ключевые компетентности, а именно: умение осознавать важность
своего трудового вклада в достижение коллектива; способность работать в
коллективе, эффективно общаться с коллегами и руководителями; быть готовым и способным учиться самостоятельно, уметь работать с различными
источниками информации о профессиональной деятельности; уметь общаться с клиентами, соблюдая профессиональные и этические нормы и т.д.
Приведенные данные о проведении учебных и технологических практик базируются на общих дидактических подходах и педагогическом опыте
преподавательского состава колледжа.
Выводы. Овладение студентами Львовского колледжа легкой промышленности КНУТД современными методами, формами организации и орудиями труда в области их будущей профессии, формирование у них, на базе
полученных знаний, профессиональных умений и навыков, компетенций
обеспечивает:
– готовность младших специалистов к принятию самостоятельных решений во время конкретной работы в реальных рыночных и производственных условиях;
– потребность систематически обновлять свои знания;
– умение творчески применять профессиональные знания в практической деятельности.
Учебная, технологическая и преддипломная практики является своеобразным механизмом, способствующим как общему, так и специальному
развитию личности, обновлению и пополнению потенциальных возможностей специалиста, стабилизации профессиональных навыков.
Участниками прохождения различных видов практики в основном являются студенты юношеского возраста, в процессе учебы они переходят в
«фазу зрелости». Важно на этом этапе умело провести адаптацию студента
в новой профессиональной среде, обеспечить его «вхождение» в будущую
профессию при сочетании общей, специальной и практической подготовок. В процессе труда происходит социализация личности, сопровождаемая переосмыслением жизненных ценностей, планированием будущего,
приобретением жизненного опыта для достижения профессионального
мастерства.
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Данная статья посвящена процессу
преподавания иностранного языка в
неязыковом вузе в условиях региона
народных художественных промыслов.
Обращается внимание на воспитательное значение иностранного языка,
который формирует человека национальной культуры. Иностранный язык
рассматривается как средство развития у студентов определенной системы
ценностей.
Ключевые цели внедрения ФГОС напрямую связаны с изучением иностранных языков.Тот факт, что дисциплина «иностранный
язык» вошла в базовую часть гуманитарного,
социального и экономического циклов всех
стандартов, говорит о том, что владение иностранным языком рассматривается как одно
из основных условий успешной интеграции
России в мировое образовательное пространство.Мы живем в едином глобальном взаимосвязанном и взаимозависимом мире, когда
размываются национальные границы, когда
потоки населения, капитала, товаров свободно
перемещаются в разных направлениях. Когда
неизвестно, в какой стране будет работать тот
или иной человек или из какой страны будут
его партнеры. Поэтому владение иностранным языком становится одной из важнейших
ключевых компетенций современного челове-
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ка. И то, насколько он умеет общаться, выразить себя, свои чувства, свое
отношение к окружающему миру, зависит степень его успешности, степень
успешности его будущей деятельности, его бизнеса, успешности его отношений с другими людьми.Это один из самых важных моментов, на который
обращают внимание в стандартах нового поколения.Важно формировать
такие ценностные ориентиры, кактолерантность, умение общаться,умение
взаимодействовать с другими людьми.
Вконцепции развития образования в сфере культуры и искусства в
Российской Федерации на 2008–2015 годы определены следующие приоритетные задачи:
– выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого
развития;
– сохранение и передача новым поколениям традиций российского профессионального образования в сфере культуры и искусства;
– приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества,
классического и современного искусства;
– реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических норм поведения и морали как личности, так
и общества.
Развитие образования в сфере культуры и искусства является важнейшей базой для художественного образования в целом и основополагающей
частью системы художественного образования. Художественное образование – это процесс овладения и присвоения человеком художественной
культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности интеллектуального и эмоционального богатства.
Любое обучение, как известно, это передача молодому поколению культуры, накопленной человечеством. Как мы знаем, важнейшая функция
языка состоит в том, что любой язык хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Это значит, что никакое обучение невозможно без накопления знаний об окружающей действительности – природе, обществе,
человеке, его истории и культуре. Культура любой страны есть часть мировой культуры. Таким образом, через иностранный язык, передавая учащимся культуру страны изучаемого языка, можно внести большой вклад в
общее образование, в формирование духовно богатой и всесторонне развитой, гармоничной личности.
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В данной статье предпринята попытка показать процесс обучения иностранному языку в условиях региона народных художественных промыслов. Как известно, учебники, реализующие федеральный компонент образования в области иностранного языка, не обеспечивают региональный
компонент в преподавании, в результате чего на уроках практически не
используется языковой материал, отражающий специфику того или иного региона России. Однако Гжель имеет ярко выраженные территориальные, природные, национальные, культурно-исторические особенности. С
именем Гжель связаны лучшие достижения народного керамического искусства. Поэтому при разработке учебного пособия по английскому языку
для студентов художественных специальностей мы учли эти особенности.
Такой подход в преподавании имеет огромное воспитательное значение.
Высокий профессионализм в области художественно-промышленного
производства наряду со знаниями иностранного языка, указывает на новое качество обучения в высшей школе в условиях региона с его богатой
культурой.
Гжельскому государственному художественно-промышленному институту удалось сконцентрировать весь бесценный отечественный опыт
по подготовке художников, мастеров фарфора, майолики, специалистов
для различных отраслей народного хозяйства. Институт является экспериментальной площадкой, где осуществляется непрерывное профессиональное образование в области традиционного декоративно-прикладного искусства. Колледж как структурное подразделение института также
готовит специалистов по многим направлениям, и все они так или иначе
приобщаются к искусству и народным традициям. Задача современного
художественно-промышленного образования – сохранить и развивать эти
традиции[1,c.147]. Все это свидетельствует о том, что Гжельский государственный художественно-промышленный институт нацелен на формирование "человека культуры", творческой личности, воспитание которой
в институте организовано на основе уважения и любви к отечественным
ценностям, бесценным богатствам культуры народа, в ее сохранении и
приумножении, в том числе, и к традиционной декоративно-прикладной
культуре. Будучи еще студентами, молодые люди вовлекаются в преобразовательную деятельность, в частности, художественно-промышленную – по
производству керамических изделий, которые пользуются большим спросом не только в России, но и далеко за ее пределами.
В настоящий момент Гжельский государственный художественно-промышленный институт проводит работу по расширению культурных свя136
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зей на международном уровне, что, несомненно, создает потребность в
специалистах с хорошим знанием иностранного языка. Поскольку для
современного специалиста уровень владения иностранным языком в различных сферах деятельности, в частности в художественном образовании,
является необходимым не только для успешного карьерного роста, но и для
установления деловых контактов с зарубежными партнерами. Таким образом, можно утверждать, что на современном этапе лингвистическое образование является личной ценностью конкурентоспособного специалиста
на рынке труда.
Чтобы повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка,
необходимо учитывать следующее:
– содержание обучения иностранному языку в художественном вузе
должно быть информативно-познавательным и способствовать развитию
коммуникативных умений и навыков;
– подбор материала должен осуществляться с учетом особенностей региона, профессиональных интересов студентов художественных специальностей и в соответствии с теми задачами, с которыми выпускники столкнутся в будущем;
– широко использовать разнообразные формы и методы обучения при
изучении тем, связанных не только с Гжельским промыслом, но и художественными промыслами России;
– знакомить студентов с литературой, которая раскрывает культурное
наследие страны изучаемого языка, в частности, традиционное декоративно-прикладное искусство народов Англии, Ирландии, Шотландии, Уэльса,
научить их читать эту литературу на иностранном языке.
Учебный процесс преподавания иностранного языка организуется в
соответствии с профессиональными интересами студентов, и в него интегрируется региональный компонент. При разработке учебных программ
были включены такие темы: «Гжель. История, традиции и современность»,
«Художники народного промысла «Гжель», «Керамическое производство»,
«Фарфор, майолика, подглазурная роспись», «Перспективы развития и значение художественных промыслов», «Народный художественный промысел
России».Подбор такого материала вызывает у студентов большой интерес и
нацеливает их на самостоятельные поиски дополнительной информации,
связанной с культурой других стран в данной области. Благодаря накопленным знаниям студенты способны вносить свой личный вклад в развитие
народных промыслов своего региона, и, как показывает проведенное исследование, благодаря ознакомлению студентов с декоративно-прикладной
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культурой страны изучаемого языка, осуществляется процесс приращения
новых знаний в области художественно-промышленного образования.
Особое внимание при этом уделяется внеаудиторной работе.
Внеаудиторная работа может проводиться в разных формах: это не только привычные еще по школе олимпиады, но и конференции, уроки-телемосты, подготовка и проведение экскурсий, викторины, презентации и,
конечно, проектная деятельность. Все вышеперечисленные формы внеаудиторной деятельности можно успешно осуществлять в рамках художественно-промышленного вуза, например, ГГХПИ. Так, к примеру, очень
эффективной является подготовка и проведение не только виртуальных
экскурсий, но и вполне реальных, непосредственно по самому институту,
по производственным мастерским с ознакомлением с процессом производства керамики, по музею. Большой интерес у студентов вызывает задание
по разработке туристических маршрутов по Гжели, по созданию информационных буклетов, путеводителей и рекламных листовок. Весьма мощным
стимулом к изучению иностранных языков может стать привлечение студентов к работе с иностранными гостями при проведении международных
конференций на базе института, а также подготовка различных проектов.
Заметим, что в плане воспитания студентов иностранный язык имеет
огромные возможности: он прививает чувство толерантности и уважения
к культуре, истории и духовным ценностям, достижениям науки других народов; формирует общую культуру и культуру межличностного общения,
познавательную активность, стремление к самообразованию, эстетическое
восприятие и художественный вкус, осознанное отношение к овладению
иностранным языком как средством общения, познания и самосовершенствования. Совершенно очевидно, что данная дисциплина способствует
формированию современного специалиста – художника, творца, созидателя, личности с широким культурным кругозором.
Говоря о ценности иностранного языка, нельзя не упомянуть о его влиянии на профессиональную подготовку будущего специалиста. Здесь речь
идет о так называемом профессионально ориентированном обучении иностранному языку, которое предполагает преподавание данного предмета с
учетом профессиональных потребностей обучаемых. В этом случае «иностранный язык … выступает средством повышения профессиональной
компетенции и личностно-профессионального развития студентов и является необходимым условием успешной профессиональной деятельности
специалиста– выпускника современной высшей школы» [5, С. 3-4].
Профессионально ориентированное обучение иностранному языку
138

Л.Н. Поспелкова

развивает интерес к чтению литературы по специальности, изучению профессиональной лексики и терминологии, а в современном мире интерес к
общению в сфере профессиональной деятельности на иностранном языке.
В помощь студентам с этой целью нами были созданы учебные пособия по
английскому языку с профессионально ориентированными текстами и терминологический словарь по профессиональной лексике.
Следует отметить, что использование разнообразного по содержанию
материала и разнообразных форм и методов организации и проведения
учебных занятий позволяет преподавателю формировать и закреплять у
студентов внутреннюю мотивацию к изучению иностранного языка. В свою
очередь, это помогает им осознанно работать по этой дисциплине, получая
удовлетворение от самого процесса работы и от полученных результатов, и
воспринимать ее как необходимую личную ценность.
Подводя итоги, можно сказать, что иностранный язык, как и любой другой учебный предмет, несет в себе огромный аксиологический потенциал,
поскольку правильно и методически грамотно построенный процесс обучения позволяет осуществить главную цель современного образования
– воспитание личности, способной к самореализации, самопознанию и
самосовершенствованию.
Работая в аудитории под руководством преподавателя, студент не только получает лингвистические знания (определенный запас слов, правила
грамматики и построения предложений, сведения по фонетике изучаемого
языка), он приобщается к культуре другой страны, учится понимать другой
народ, его культурные традиции, постигает культуру общения, зачастую
совсем непохожую на родную. При этом на таких занятиях осуществляется
взаимодействие преподавателя и обучающегося, где обучающийся является полноправным участником процесса, что, несомненно, ведет к развитию
его творческих способностей.
Коммуникативный принцип обучения иностранным языкам позволяет
обучаемым понять, что ценность иностранного языка заключается не только в том, что владеющий им становится востребованной в любой стране
высокопродуктивной личностью, перед которой открыты все рынки труда,
но и то, что это прежде всего – средство общения с другими людьми, средство ведения «диалога культур». И от умения вести такой диалог можно
получать огромное удовольствие и чувство удовлетворения, уважения к самому себе, а это, в свою очередь, порождает потребность развивать и совершенствовать свои знания. Наступает такой период, когда человек приходит
к осознанию, что сам процесс учебы вызывает те же чувства и эмоции, что
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и прикладное использование полученных умений и навыков, и тогда иностранный язык становится его личной ценностью.
Иностранный язык воспитывает в человеке чувства патриотизма и любви к своей национальной истории, культуре, традициям и обычаям, к родному языку. Достигается это благодаря введению регионального компонента в содержание обучения. Без этого не может быть и речи о полноценном
«диалоге культур». Человеку всегда интересно не только послушать другого, но и рассказать о себе, о том, что дорого ему, а также поделиться своими
знаниями, своим опытом.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что иностранный язык
является неотъемлемой частью подготовки современного специалиста.
Только тот, кто владеет языками, сможет чувствовать себя совершенно свободным и независимым в любой сфере деятельности. Однако данная дисциплина может также пробудить интерес молодого человека и к выбранной
им профессии – речь идет о профессионально-мотивирующем обучении.
Полученная на уроках иностранного языка информация может заставить
по-новому взглянуть на будущую работу, вызвать желание больше узнать о
ней, понять, что для успешной будущей карьеры необходимы дополнительные, более глубокие знания. Это становится особенно актуальным в условиях глобализации, когда перед специалистом открываются неограниченные
возможности для самореализации, открыт весь мир, и он может проявить
себя, свой талант, свои способности, быть востребованным и применить
свои знания и умения как специалист, как художник в любой стране мира.
Несомненно, бесспорна ценность лингвистического образования в становлении, подготовке и обучении современного специалиста в художественном вузе, в соответствии с требованиями к его профессиональной
подготовке в системе высшего образования.
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Любое образовательное учреждение может
себя позиционировать как открытая система при
определенных условиях, два из которых являются неотъемлемыми – это, во-первых, организация
командной работы по решению задач развития
образовательного учреждения, во-вторых, становление образовательной организации как «обучающейся», что не означает смену юридического
статуса или проектирование ее нового типа.
Такое положение рассматривается как ход и
результат развития, обеспеченный непрерывностью инновационных процессов, осуществляемых в образовательной организации, и
постоянным развитием организации командной работы по решению задач развития гимназии и педагогического персонала в формате
выполнения государственного заказа, о чем
свидетельствует схема, представленная руководителем проекта по разработке ФГОС общего образования А.Кондаковым:
На решение основной цели должна быть направлена деятельность, безусловно, всего педагогического коллектива, то есть всей команды.
Результаты социального опроса родителей –
партнеров по команде должны соответствовать
также образовательной стратегии учреждения.

Л.П. Кочнева

С 1995 года проводится мониторинг социального заказа и желаний родителей нашей гимназии. Не всегда, к сожалению, желания наших социальных
заказчиков соответствовали образовательной стратегии учреждения и планам коллектива учителей: первоначально родители видели миссию нашего
образовательного учреждения исключительно в усвоении детьми базовых
знаний. Однако с годами, в связи с социальными переменами в стране и
ростом профессионализма педагогического коллектива, семейная позиция
родителей заметно изменилась: заказчики-родители поняли, что вместо
«рыбы» (готовых знаний) более востребовано стало привитие навыков самостоятельности в приобретении этих и других знаний, а также прикладной
характер обучения в виде проектной деятельности. То есть все-таки «удочка»
оказалась убедительнее и важнее. Данная концепция направлена на реализацию методической темы гимназии: «Разработка модели многопрофильной
гимназии академического типа, ориентированной на целостное развитие и
самореализацию учащихся в условиях непрерывного образования».
Миссия педагогического коллектива заключается еще и в том, чтобы
каждый гимназист почувствовал не только командный дух деятельности,
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но и смену образовательной парадигмы, так как гимназическое образование со своим повышенным стандартом предполагает самоопределение,
самоорганизацию и самообразование. Ученик является субъектом образовательного процесса с возможностью создания индивидуальной образовательной траектории, что создает благоприятную атмосферу для успешного
обучения, а также для научно-исследовательской и проектной деятельности гимназистов.
В принятии важных командных концептуальных решений (например,
изменение парадигмы) в нашем учреждении большую роль играет общественное управление, которое представлено традиционными органами:
1. Общее собрание трудового коллектива.
2. Педагогический совет.
3. Наблюдательный совет.
4. Совет по развитию гимназии.
5. Родительская Дума, состоящая из шести комиссий.
6. Гимназический комитет учащихся.
В связи с этим школа становится более открытой. Одним из наиболее
эффективных инструментов, обеспечивающих информационную открытость учреждения, является подготовка, публикация, распространение и
обсуждение ежегодного публичного доклада директора, который согласуется с органами управления и демонстрируется на школьном сайте.
Какую миссию выполняет отчетный (публичный) доклад директора
школы для общественности и так ли он необходим для дальнейшей работы?
Только ли прозрачность командной работы демонстрирует этот аналитический документ? Казалось бы, что отчет не интересен родителям – там
нет информации об их конкретном ребенке; отчет не нужен учредителю
– он не является потребителем наших образовательных услуг. Однако доклад предельно функционален! Если рассматривать школу как открытую
систему, то он является не столько PR-акцией, сколько сравнительным анализом деятельности для представления городской общественности и формой мониторинга деятельности педагогического коллектива. Это важный
ориентир в правильности выбранного механизма и социальный экзамен на
жизненность выбранной стратегии учреждения, сориентированного на реализацию Программы развития этого учреждения и его научной концепции.
В публичном докладе открыто должен быть обозначен результат всей
деятельности за учебный год (отсутствие правонарушений, результаты
олимпиад, а также ОГЭ и ЕГЭ, наличие 100-балльников и др.), что является
социальным имиджем гимназии:
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Следует помнить, что слагаемые результата тоже командная форма работы в открытом информационном поле: за создание условий, безусловно,
отвечает администрация во главе с руководителем, а процесс остается на
совести учителя и родителей. Проблемно-ориентированный анализ предполагает аналитический подход руководителя с целью улучшения результата командной деятельности образовательного учреждения.
Особенно строго необходим такой подход при модернизации процесса
образования и воспитания, что, например, было использовано нами при
введении поточно-группового метода обучения в 5 – 11-х классах, положение о котором разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
«Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования», утвержденным приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 г. №1897 в соответствии с типовым положением
об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196, Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования и науки РФ от
09.03.2004 г. №1312, а также Уставом гимназии.
Использование поточно-группового метода решает многие проблемы,
поставленные республиканской программой «Дети Татарстана» и ее подпрограммой «Одаренные дети», а также соответствует задачам ведомственной целевой программы «Государственная поддержка талантливой молодежи в рамках реализации программы грантов Правительства Республики Татарстан».
Принципы, реализуемые при поточно-групповом методе обучения:
1) дифференцированный подход к учащимся, учитывающий образовательные возможности, потребности и интересы обучающихся;
2) обеспечение вариативности содержания образования;
3) предоставление обучающимся возможности выбора образовательных
траекторий на основе учебных проб с учетом рекомендаций педагогов и
выбора профиля обучения;
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4) формирование у обучающихся совокупности личностных компетенций: смыслополагания, деятельностной рефлексии, готовности к принятию
рекомендованных способов образовательной деятельности.
Целью введения и реализации в 5–11-х классах поточно-группового
метода обучения является создание пространства вариативного уровня
сложности предмета и дополнительного содержательного компонента для
получения обучающимися опыта принятия и реализации самостоятельных
образовательных решений, ведущих к изменению их образовательной ситуации и уточнению их образовательно-профессиональных намерений.
Задачи, решаемые в ходе поточно-группового обучения:
1) обеспечение возможности выстраивания групповых образовательных траекторий обучающихся;
2) создание пространства вариативной образовательной деятельности
для определения и развития у обучающихся личных и профессиональных
интересов, склонностей, способностей и связанных с ними метапредметных умений и навыков;
3) создание условий для формирования опыта самостоятельной реализации обучающимися их образовательных интересов, целей, притязаний и
решений;
4) подготовка обучающихся к профильному обучению на старшей ступени общего образования.
5) создание комфортной образовательной среды во избежание непосильных интеллектуальных нагрузок на учащихся.
Поточно-групповое обучение организуется в школе в 5 – 11-х классах с
учетом рекомендаций учителя начальной школы, который проводит мониторинг в течение 4-х лет обучения, а также учителей-предметников путем
формирования учебных групп по отдельным предметам, в старших классах
с учетом профиля обучения.
Учебные группы в потоках (параллелях) организуются по уровню сложности содержания и способов освоения предметного материала. В каждой
параллели создается столько групп, сколько в ней классов-комплектов. В
зависимости от количества учителей по отдельным предметам можно создавать одни и те же группы для двух предметов. При этом финансирование
осуществляется по штатному расписанию из бюджета.
Поточно-групповое обучение выстроено как групповая образовательная
траектория обучающегося. Под групповой образовательной траекторией»
понимается процесс овладения содержанием образования, с учетом уровней его освоения, включающих определенный государством обязательный
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минимум и определенных учащимся для достижения личностно значимых
образовательных результатов в рамках учебного плана гимназии, а также
ведущие технологии и методы обучения.
Учащиеся и родители (законные представители) через классных руководителей в течение всего учебного года информируются о целях, задачах и
подходах к формированию учебных групп в каждом потоке (параллели), а
также получают рекомендации о возможностях каждого ученика обучаться
в той или иной учебной группе.
В конце IV четверти методические объединения учителей на основании
критериев замера и рекомендаций учителей составляют (если группы формируются впервые) и корректируют списки учебных групп. Затем проводится заседание педагогического совета по утверждению списков.
Переход учащегося из одной группы в другую по окончании учебного
года производится на основании заявления родителей (законных представителей) или учащегося, достигшего 14-летнего возраста, рассматривается
на заседании педагогического совета, утверждается приказом директора и
указывается в классном журнале.
Преподавание учебных предметов в рамках ПГМО ведется по рабочим
программам, составленным на основе типовой программы по учебному
предмету.
Образовательный процесс во всех учебных группах по выбранным предметам организуется одновременно.
Педагогическое сопровождение организуется с целью определения и
корректировки учащимися групповых образовательных траекторий.
Перечень предметов для изучения в рамках ПГМО определяется администрацией гимназии с учетом кадровых возможностей, заявок предметных МО и утверждается педагогическим советом.
Рабочая программа учебной группы по предмету содержит обязательные разделы:
– Вносимый компонент
– Результат освоения программы
– Оценочные процедуры.
Учителя предмета, реализуемого поточно-групповым методом, в обязательном порядке совместно составляют контрольно-тематическое планирование по предмету, обеспечивая синхронное изучение отдельных тем
учебного материала во всех группах.
Изучение учебного материала по отдельным темам в каждой учебной
группе заканчивается тематическими контрольными работами, проводи147
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мыми в одно и то же время всеми учителями, преподающими в группах
данной параллели.
Для проведения итоговых контрольных и мониторинговых административных работ используются одни и те же формы и одно и то же содержание
контроля.
Администрация гимназии обязана произвести внутренний аудит условий реализации поточно-группового обучения на параллели (наличие квалифицированных специалистов, программно-методического обеспечения,
учебных пособий, дидактических материалов и программ, определение
уровня подготовленности ребенка), информировать ученический коллектив и родительскую общественность о предстоящих изменениях в организации учебно-воспитательного процесса и результатах аудита, так как это и
есть модель многопрофильной гимназии, ориентированная на самореализацию и целостное развитие учащихся.
Учащийся имеет право по окончании учебного года перейти из группы в
группу по рекомендации учителя-предметника, а в 9-11-х классах и по своему желанию.

Комментарий к этой схеме очевиден, однако необходимо обозначить
главное условие реализации данной дифференцированной формы в работе
с учеником:
• организация работы с родителями в начальной школе по фиксации интеллектуальных и иных природных ресурсов их ребенка;
• работа психолога с родителями на предмет приятия своего ребенка как
данность при любом природном ресурсе:
148

Л.П. Кочнева

Результат не заставил себя ждать: гимназия последние годы занимает
достойное место в городском рейтинге качества образования, являясь лидером среди образовательных учреждений, а также лицеев, которые работают в более благоприятных условиях, то есть, не имея закрепленного микрорайона и набирая учащихся после 7-го класса через тестирование.
Следовательно, задачу городского управления образованием города
Казани по созданию условий, направленных на оптимальное развитие учащихся в массовой школе, гимназия выполняет.
В данной таблице представлены результаты гимназии по ЕГЭ в сравнении с городом Казанью, Республикой Татарстан и Россией.
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С каждым годом растет интерес различных групп населения, прежде всего учащихся и их родителей, к деятельности образовательных учреждений,
к модернизации учебно-воспитательного процесса. Значительная часть
граждан вовлечена сегодня в постоянные дискуссии о состоянии системы
образования, путях и способах ее реформирования. Все более актуальными задачами становятся не только увеличение доступности и открытости
системы образования, но и активное привлечение различных социальных
групп к ее управлению, то есть командное управление. Это, в свою очередь,
требует широкой и доступной информационной базы образования.
Для обеспечения нового уровня диалога общественности и образовательного учреждения, а также с целью открытости необходима регулярная
подготовка, систематизация и распространение качественной и доступной
для родителей и учащихся информации о состоянии и результатах деятельности данного учреждения. Представленный ежегодный публичный доклад
директора в значительной степени реализует эти требования и отвечает на
такие вопросы, например как: Что собой представляет образовательное учреждение и в чем его отличие от других общеобразовательных учреждений?
Каковы его цели? Каков уровень ресурсного обеспечения конкретно той
или иной школы, как ее коллектив использует имеющиеся ресурсы и поступающие средства; Кто их партнеры? Чего достигла гимназия и что планируется сделать? На основании проведенного комплексного анализа делаются
выводы о результатах развития гимназии и об уровне решения ключевых
задач, сформулированных в докладе, выявляются основные тенденции и
проблемы, определяются основные приоритеты на следующий период.
Одно из основных направлений, обозначенных в публичном докладе,
– это становление образовательной организации как «обучающейся». В
«обучающейся организации» работники располагают властью, свободой,
знаниями и возможностями обретения профессионального опыта для принятия самостоятельных решений и эффективного выполнения возложенных на них задач, что позволяет индивидам самостоятельно, без жесткого
контроля выполнять поставленные задачи. Однако имеются единые критерии оценки профессионального уровня учителя, позволяющие определить
ориентиры для администрации любой школы в работе по обучению своих
учителей. Такими, безусловно, могут служить критерии по методике В.Д.
Шадрикова, предложенной для проведения педагогической аттестации.
Такие результаты экспертной оценки и как следствие отказ от жесткого
контроля выступают в «обучающейся организации» залогом восприимчивости к новым идеям. В практике гимназии ежегодно исполняется приказ
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«О системе контроля учителей (на предстоящий учебный год)». Учителя,
имеющие высшую категорию, защитившие диссертацию кандидата наук, а
также те, кто активно ассимилирует свой опыт по получению высокой результативности, освобождаются от контроля администрации и ставятся на
полный самоконтроль. Таковых в нашем педагогическом коллективе 51%. О
высоком профессионализме и педагогическом мастерстве педагогов гимназии можно судить по следующим цифрам: из 80 учителей более 70% имеют
первую и высшую категории, более половины – награждены отраслевыми
наградами РТ и РФ, 3 кандидата наук, 1 Заслуженный учитель РФ, 5 заслуженных учителей РТ, треть педагогов ежегодно становятся обладателями
республиканских грантов «Наш лучший учитель», «Наш лучший директор», «Лучший учитель ИКТ», «Учитель-исследователь». В «обучающейся
организации» обучение и профессиональная подготовка – полноправная
стратегическая деятельность и необходимый вклад в создание знания и
интеллектуального капитала организации. Процесс формирования, обмена и применения знания в «обучающейся организации» поддерживается и
поощряется.
Инновационные процессы в гимназии и непрерывное развитие педагогического персонала выступают как две взаимозависимые и взаимодополняющие системы, обеспечивающие непрерывное развитие нашего учреждения, в результате которого происходит его становление как «обучающейся
организации».
Все действия администрации, безусловно, должны быть серьезно проду151
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маны и строго подчинены Закону своевременности:
• Неверное действие в неверное время = катастрофа.
• Неверное действие в верное время = ошибка.
• Верное действие в неверное время = сопротивление.
• Верное действие в верное время = успех.
Гимназия № 7 сегодня – это:
• Экспериментальная площадка Российской академии образования с
2003 г.
• Победитель конкурса «Лучшая школа России».
• Обладатель грантов Президента Российской Федерации – 2006 и 2008 гг. в
рамках приоритетного национального проекта «Образование».
• Резидент Инновационного центра «Сколково».
• Представитель в Поволжье Национального ЮНЕСКО/ЮНЕВОК-Центра
в Российской Федерации.
• Официальный партнер журнала «Вестник образования России» с 2014г.
• Член международной Ассоциации по сохранению здоровья и обучения
здоровому образу жизни, школа содействия здоровью золотого уровня
с 2003г.
• Школа-партнер Американского университета в Болгарии.
• On-line-школа для татарских диаспор Германии и Украины.
• Апробационная площадка по встраиванию в информационную среду школы ЭОР нового поколения, выдан сертификат ООО «Кирилл и
Мефодий», Москва, 2012г.
• Экспериментально-стажировочная площадка по распространению опыта общеобразовательных учреждений, активно внедряющих современные здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие технологии на территории РТ.
• Член Ассоциации «Казанский университетский образовательный округ».
• Базовая экспериментальная площадка ИРО РТ по реализации ФЦПРО.
• Член школьной лиги РОСНАНО.
• Центр компетенции в РТ по электронному образованию.
• Участник общественного движения-инициативы «Хартия Земли».
• Участник Сингапурского проекта.
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ОБЗОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ
СВЕТ И ТЕНИ ПОЛЕЗНЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ ЖУРНАЛА
«ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
С особым интересом прочитал один из последних номеров журнала «Философия образования» [1]. Как исследователя проблем дидактики художественного образования меня
приятно удивило, что солидный, третий раздел журнала целиком посвящен проблемам
художественного образования – важнейшему
артефакту нашего сегодняшнего постиндустриального общества. Думается, что в серьезном журнале вопросы художественного
образования заняли ведущее место далеко не
случайно. Для прояснения своей позиции в
вопросе о важности художественного образования позволю себе информационное отклонение, касающееся значения и бытования
искусства в наши «постиндустриальные дни».
Как известно, социолог и публицист Дэниэл
Белл в 1973 году назвал постиндустриальным современный этап развития общества,
начавшийся с развития компьютерной техники. В книге «Грядущее постиндустриальное общество» (The Coming of Post-Industrial
Society, 1973) Белл проводит мысль о том, что
постиндустриальное общество, основанное
на знании (knowledge society), характеризуется
растущим авторитетом научных сообществ и
централизацией принятия решений. Машины
как наиболее важная форма капитала в индустриальном обществе вытесняются теоретическим знанием, а корпорации как центры
социального авторитета – университетами и
исследовательскими институтами; основным
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условием социального продвижения становится не обладание собственностью, а владение знаниями и технологией.
Что такое постиндустриальное общество для нас, для отдельного человека? Почему в постиндустриальный период развития социума так возрастает
роль искусства в образовании? Дело в том, что в этот период мы наблюдаем
чаще всего высокую производительность труда и усложнение структуры
общества. Увеличивается количество свободных ниш для индивидуального
развития личности. На этой базе возникает ситуация, когда человек значительно легче может реализовать собственный потенциал в познании существующего мира, в том числе и мира художественного творчества.
В постиндустриальный период развития общества чаще всего перестают работать с машинами, переключаясь на работу с людьми. Сфера услуг, к
примеру – это прежде всего работа с людьми.
В условиях постиндустриализма конвейер и человек на конвейере – это
«вчерашний день». И потому у большинства членов общества остаётся ресурс времени, чтобы жить по-разному. Вот почему принципиальная перестройка жизни нашего общества на базе современных экономических,
социальных и политических факторов, подвергающих её (жизнь – Ю.А.)
коренным изменениям, со всей необходимостью обусловливает возрастание роли искусства как важного элемента формирования художественной
культуры молодого поколения. Художественное образование в нынешних
условиях призвано целенаправленно реализовать идею развития у обучающихся способности чувствовать, понимать, любить, оценивать явления
искусства, наслаждаться ими, создавать в меру собственных творческих
возможностей художественные ценности.
Процесс становления постиндустриального общества обусловливает
необходимость усиления внимания к вопросам художественного образования и как к средству познания мира. Действительно, как известно, в мире
существует всего два типа познания – научный и художественный, основанный на образном мышлении.
И вот еще что важно: полноценные занятия искусством в значительной
мере могут прибавить учебным заведениям элемент привлекательности и
духовности, которые сегодня постепенно исчезают, сопутствуя девальвации того, что ещё недавно с гордостью, искренней или наигранной, объявлялось, как «художественное образование советского человека».
Ф.Лист, венгерский композитор, пианист и дирижер, заметил как-то:
«…Шатобрианы1 образуют литературную школу, но не образуют нации»
1

Шатобриан, Франсуа Рене (1768-1848) французский писатель – романтик и поли-
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[2]. Эти слова выдающегося музыканта примечательны тем, что выражают
главное призвание искусства. Если такие писатели, как Шатобриан создают лишь литературные школы, то, соответственно, существуют писатели,
художники, композиторы, которые «создают нации». И впрямь, душа грека
воссоздана Гомером, немца — Бетховеном, Гете и Моцартом, русского —
Пушкиным, Репиным и Чайковским, норвежца — Григом. Когда великие
говорили, что театр превращает толпу в народ, то тем самым определялось высочайшее воспитательное назначение художественной культуры.
Создать народ — это поистине великая миссия литературы, музыки, изобразительного искусства: они воспитывают не читателей, слушателей и
зрителей (хотя и это очень важно!), а народ.
Кроме всего прочего, полноценное художественное образование формирует у человека способность сомневаться. Задумаемся, а нужна ли нам
сегодня способность подобного рода? Ведь пока один человек будет сомневаться, другой человек, с другими способностями займёт то место, которое
предназначалось сомневающемуся человеку. Вот почему потеря способности сомневаться, умения взглянуть внутрь себя и увидеть себя изнутри или,
по крайней мере, снаружи, всё большее стремление свалить свои проблемы
на кого-то другого в конечном счете – это трагедия сегодняшней действительности, причём не только российской, но европейской и мировой в целом. Кстати, способность «не сомневаться» всегда была свойственна человеку, приводя к возникновению национализма, социального неравенства
и многих других негативных явлений и в человеке, и в обществе. В свою
очередь, способность сомневаться собственно и делает человека человеком.
В конечно итоге всё великое, что сделано в мире, создано, прежде всего,
людьми сомневающимися.
Искусство не может сделать человека хуже. А это уже не так мало.
Искусство, как правило, принципиально изменить человека не может, но
оно может заставить его сомневаться. Сомневаться в той уверенности, с которой он топчет другого человека. Театр может заставить зрителя сострадать тому, чему он никогда не будет сострадать в жизни.
Но вернемся к журналу «Философия образования». Первой в третьем
разделе, освещающем проблемы художественного образования, опубликована интересная статья о развитии мастерства создания портрета в сфере
художественно-педагогического образования[3]. В ней анализируются пути
становления живописного портретного мастерства у студентов художественных факультетов педагогических вузов. Справедливо утверждается, что
тический деятель реакционного толка.

155

Свет и тени полезных публикаций журнала «Философия образования»

приобщение к профессии живописца начинается с изучения элементарной
технологии ремесла и целесообразной последовательности действий в процессе практической работы. Полезными представляются мысли авторов об
использовании палитры в развитии живописного мастерства. Авторы предостерегают художников от использования излишне многокрасочной палитры,
рекомендуя решать прежде всего конкретные задачи живописи. Касаясь проблемы восприятия натуры, авторы статьи справедливо настаивают на том,
чтобы всякий раз задумываться над тем, каким живописным и техническим
приемом лучше всего пользоваться для получения наибольшей выразительности портрета. В статье раскрываются основы системы, следование которой
служит оптимальным вариантом для овладения мастерством портрета.
Портретным творчеством авторы рекомендуют заниматься лишь после
серьезной и вдумчивой работы над рисунком, тональными и живописными этюдами, когда приобретен достаточный опыт в изображении человеческой головы. В живописном решении портрета художник, по мнению авторов, составляет психологическую характеристику модели, вглядываясь в
характерные черты изображаемого человека, в его манеру поведения, что и
отличает работу профессионального художника-портретиста.
Однако, стоп! Речь в статье фактически идёт о средствах подготовки профессионального художника-портретиста. Но ведь авторы, если судить по
названию статьи, поставили задачу проанализировать проблемы художественно-педагогического образования будущего учителя изобразительного
искусства и прежде всего школьного учителя-художника. Но вот об этой,
самой главной задаче, в статье практически ничего не сказано. Подобное
обстоятельство представляется неправомерным, тем более, что в этом же
журнале опубликована вторая статья одного из авторов рассматриваемой
публикации, Ксении Алексеевны Кравченко, в которой она называет актуальные задачи подготовки учителя-художника и особо подчеркивает:«Освоение студентами (художественных факультетов педвузов – Ю.А.) базовых
знаний по профильным дисциплинам, становление творческой личности,
формирование у них профессионального художественно – педагогического
мышления –это те требования к подготовке будущего художника – педагога, которые отвечают потребностям современного общества»[4].
В публикации Е. Щегловой из Казахстана [5] излагается взгляд на проблему развития музыкально-эстетических способностей детей в рамках системы дополнительного образования. Она рассматривает этот вопрос как
одну из важнейших проблем развития личности и ведущую задачу системы дополнительного образования в Республике Казахстан. На сегодняш156
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ний день, как утверждает автор, в Казахстане успешно работают различные типы инновационных образовательных учреждений, осуществляющих
переход от знание центристской к компетентностной модели образования,
приоритетом которой являются развитие индивидуальных особенностей
каждого обучающегося и создание условий для совершенствования творческого потенциала гармоничной личности.
Е. Щеглова придерживается мнения, что музыкально-эстетические
способности формируются у любого ученика, даже со средними музыкальными данными. Ею, как сказано в публикации, разработана система
образовательного процесса, успешно апробированная на базе ДМШ №1 г.
Усть-Каменогорска. В результате найденных инновационных дидактических подходов школа практически перестала осуществлять прием детей по
уровню способностей, в неё поступают все желающие.
В качестве главных условий реализации выработанной системы развития музыкально-эстетических способностей автор называет:
– достижение единства целей администрации, преподавателей, самих
обучающихся и их родителей;
– полноценное научно-методическое обеспечение учебного процесса;
– овладение преподавателями методикой развития определенных видов
музыкально-эстетических способностей, а также личностно-ориентированное использование этой методики;
– наличие разработанной диагностики развития музыкально-эстетических способностей.
Интересное и информативно насыщенное содержание публикации Е.В.
Щегловой, несомненно, будет полезным для педагогов учреждений дополнительного образования и поможет разобраться в многочисленных вопросах работы в ДМШ и других учреждений такой художественной направленности. Сомнение вызывает лишь одно серьезное обстоятельство.
Чтобы пояснить его сущность позволю небольшое дидактическое отклонение. Речь пойдёт об ошибке в названии школьных предметов художественного цикла. Вспомним, что в большинстве официальных документов
они значатся как учебные предметы «художественно-эстетического цикла».
Чувствуете некорректность такого понятия? Если прилагательное «художественный» относится к частной области функционирования предмета по
искусству, то другое прилагательное – «эстетический» не столь однозначно
связано с художественным образованием. Понятие «эстетическое» – всеобъемлющее. Оно гораздо шире и присутствует в каждом из школьных
учебных курсов. Фактически «неэстетических» школьных курсов не суще157
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ствует. Разве курс математики не пронизан стремлением овладеть красотой
формул и вычислений, а физика и биология не учат школьника искать проявления красоты в физических законах мироздания, в его биологических
закономерностях? Овладение красотой – прерогатива всего школьного
образования в целом, приобщение к красоте пронизывает учебно-воспитательный процесс, подобно тому, как кровеносная система пронизывает
наш организм. Как же можно называть эстетическими лишь те школьные
учебные предметы, которые знакомят ученика с искусством? Конечно, в
содержании этих учебных предметов приобщение к прекрасному занимает
ведущее место, однако, специально выделять это обстоятельство в названии курсов – значит недооценивать эстетическую функцию прочих предметов, входящих в учебный план школы. Вот почему курсы, на которых
школьники овладевают основами художественного творчества, должны
быть атрибутированы как курсы художественного цикла, без прибавления
к их названию излишнего эстетического «хвостика». Ибо в результате такого прибавления получается лишь Lapsus linguae1.
Нечто схожее позволяет себе и автор рассматриваемой публикации,
допуская понятие «гомункул»: музыкально-эстетические способности.
Таковых не бывает в принципе, потому что составляющие этого понятия,
использованного Е.Щегловой, мало согласуются меж собой. Не случайно в
педагогической литературе понятия «способности» и «задатки» относятся к
сфере особенностей, отличающих одного человека от другого, а также помогающих развитию определенной деятельности, например, музыкальной, математической или литературной. И потому известный психолог Б.М.Теплов,
на работы которого ссылается автор, справедливо утверждал: «В жизни под
способностями обычно имеют в виду такие индивидуальные особенности…
которые могут объяснить легкость и быстроту приобретения… знаний и
навыков» [6]. А по отношению к эстетической составляющей чувственной
сферы индивида используются другие понятия, такие как «вкус», «представления», «чувства», «потребности». Терминологическая неточность в интересной публикации Е.Щегловой эту публикацию отнюдь не украшает.
Привлекает внимание в третьем разделе журнала статья уже упоминавшейся в нашем обзоре Ксении Алексеевны Кравченко из Новосибирска [7].
Анализируя содержание современного этапа развития художественнопедагогического образования в России, его взаимосвязи с общими тенденциями развития нашего общества, К.Кравченко опирается на опыт художественных факультетов, где обучаются будущие школьные учителя-художники.
1

Ляпсус линвэ – обмолвка, оговорка.
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В статье подмечен существенный недостаток экспертизы деятельности
современного вуза. Он заключается в том, что эксперты, оценивая работу
высшего учебного заведения художественно – педагогической специализации, основное внимание уделяют научно-исследовательской деятельности
педагогов, игнорируя их художественно-творческую деятельность, хотя
именно совокупность этих двух видов деятельности педагога-художника
служит важным фактором успешности обучения, активизации преподавательской работы в педвузе и на его художественных кафедрах.
В статье проанализированы особенности обучения на бакалавриате и в
магистратуре. Так, на младших курсах бакалавриата студенты призваны получить базовые теоретические знания и практические умения. При этом приоритетным направлением обучения, по мысли автора, является формирование как педагогической, так и художественной профессиональной грамоты
обучающихся. Кроме того, студенты должны овладеть специальной терминологией и научиться обладать практическими умениями и навыками в сфере
изобразительных и пластических искусств. На старших курсах бакалавриата
большинство студентов определяются с выбором дальнейшего профессионального пути, реально оценивая собственные способности и возможности.
На этом этапе учебный процесс усложняется в сторону самостоятельного добывания знаний и умений, а также решения проблемных задач.
Эффективность учебного процесса в магистратуре, как справедливо
утверждает автор, возможна лишь на основе целостной системы рациональной организации научно-исследовательской и художественной деятельности
студентов. В процессе обучения в магистратуре происходит отбор научного знания и накопление художественного опыта в профессионально-педагогической сфере. Рассматривая пути совершенствования современного
художественно-педагогического образования, автор отмечает, что система
двухуровневого обучения (бакалавриат и магистратура) имеет свои, ничем
не заменимые достоинства, заключающиеся, прежде всего, в возможности
оптимального сочетания научно-исследовательской, художественно-творческой и педагогической подготовки будущего учителя-художника.
Говоря о важности и ценности публикаций о художественном образовании, помещенных в журнале «Философия образования», позволю себе ещё
одно отклонение, связанное с констатацией экзистенциально значимой,
жизненной основы приобщения к искусству как одной из значительных
сторон существования современного человека. Более того, можно утверждать, что искусство нередко становится ощутимее, чем даже сама жизнь.
Вот яркий тому пример.
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Несколько лет тому назад в составе тургруппы мы побывали в итальянской Вероне. У балкона Джульетты спонтанно возникла дискуссия о том,
существовали ли на самом деле Ромео и Джульетта? Была ли эта история
реальной? К концу дискуссии возобладало справедливое мнение, что даже
если бы Ромео и Джульетта были от А до Я придуманы самим Шекспиром,
то величина его и сегодня состояла прежде всего в том, что они, эти юные
герои, абсолютно реальны. Они реальнее даже тех туристов, что сидя у балкона Джульетты рассуждали о тонкостях жизни и искусства.
Творение Шекспира подтверждает известный тезис о том, что смысл художественного творчества заключается прежде всего в том, чтобы сделать
жизнь более ощутимой.
Хорошо о феномене жизненности искусства сказано у Давида Самойлова
[8]:
И ветра вольный горн,
И речь вечерних волн,
И месяца свеченье,
Как только стали в стих,
Приобрели значенье.
А так – кто ведал их!
И смутный мой рассказ,
И весть о нас двоих,
И верное реченье,
Как только станут в стих,
Приобретут значенье.
А так – кто б знал о нас!
Зритель не может создавать искусство, но искусство может создавать
зрителя: оно его вытягивает, заставляет думать и чувствовать.
Говоря о современном искусстве, мы констатируем, что оно существует
в условиях рынка. В расчете на ведение занятий по искусству в условиях
функционирования его рыночных образцов, призвана высшая школа готовить будущих учителей-художников. Художников в широком понимании
слова: учителей-музыкантов, учителей-литераторов, учителей пластических и изобразительных искусств, учителей-хореографов.
И еще. Я – противник разделения искусства на высокое и низкое. Вопервых, мы знаем, что, к примеру, кино начиналось как низкий жанр для
масс. И кто только в начале ХХ века его не бранил! Теперь это высокое искусство. То же самое и с романами, которые поначалу были чтивом толпы. И
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Екатерина II была смелой женщиной, говоря, что любит буржуазные романы. А сегодня мы ставим эти романы на пьедестал. Низкое и высокое в искусстве всегда существует в состоянии эволюции. В современном обществе
художник и аудитория находятся в постоянном диалоге, а не так, что умный
художник, высоколобый мэтр поучает всех и вся и тащит публику вверх
до своего уровня – эстетических и этических прозрений. Демократизация
искусства усложняет жизнь современному учителю-художнику, который
должен и в условиях рынка обеспечить успех высоким его образцам, не
потрафляя дурным вкусам. В конечном итоге, искусство не принадлежит
народу – оно существует для народа. По-видимому, такая связь между искусством и народом – весьма утилитарна. Это как бы «культурная услуга».
А ведь на самом деле это не так. Поэт чаще всего пишет для себя. Пушкин
говорил об этом явлении следующим образом: «Поэт идет, открыты вежды,
но он не видит никого…» [9].
Вместе с тем, заказчики подчас пытаются отобрать у художников право создателя. Однако, если, скажем, папа Юлий II заказал Микеланджело
расписать плафон Сикстинской капеллы, это не значит, что Микеланджело
просто водил кистью, выполняя этот заказ. Он создавал своё, даже в заданной ему форме, даже выполняя задачу, которая стояла достаточно жёстко. Он нашел это своё и выразил в шедевре, которым мы наслаждаемся и
сегодня.
И снова о публикациях в журнале «Философия образования». Заключает
раздел о художественном образовании статья об организации художественного кружка интеллигенции и значении подобных кружков в повышении
художественного уровня общества [10]. В поисках новых ориентиров, интегрирующих основы общества, автор обращается к осмыслению базовых
ценностей русской культуры, которые в истории не раз доказывали свою
необходимость.
А.В. Кирилова анализирует организационные формы деятельности
творческой интеллигенции дореволюционной России, что, с её точки зрения, значимо для осуществления культурной преемственности и привлечения общественности к решению социальных проблем и реализации культурной политики.
Интеллигенция рассматривается автором во взаимосвязи с явлением
«жизнетворчества» (понятие А.В. Колесниковой). Оно означает теоретические и практические попытки создания актуальных форм общественной
жизни. В статье рассматривается культурологический подход к изучению
объединений интеллигенции как средоточия её духовной, интеллектуаль161
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ной и художественной жизни. Объектом внимания А. Кириловой выступает не только «метрополия» (профессиональные коллективы, школы, академии], но и «периферия» (художественные кружки, салоны, клубы, вечера
и т.п.). Исследование деятельности таких содружеств, получивших особое
развитие во второй половине XIX– начале XX вв., когда наблюдался расцвет
организационных форм деятельности творческой интеллигенции, представляется, безусловно, важной культурологической задачей. Автор с особой внимательностью анализирует деятельность художественных кружков
интеллигенции, обусловивших возможность общения деятелей культуры,
по-своему определяя это понятие и сравнивая его с другими типами художественных объединений. Рассматривается функционирование таких объединений, как Абрамцевский художественный кружок, Московский литературно-художественный кружок, «Ивановские среды» и «Мир искусства».
Как отмечает А.Кирилова, в отечественной историографии советского периода понятие «кружок» приобрело новый смысл. В советских коллективах
кружкового типа автор прослеживает несколько особенностей:
– во-первых, творческо-исполнительскую работу обязательно предваряет учебный этап; тренировочным занятиям отводится ведущее место и по
значению, и по выделяемому времени;
– во-вторых, во главе кружка всегда стоит руководитель-педагог, по своей подготовленности заметно превосходящий участников кружка;
– в-третьих, деятельность подавляющего большинства кружков связана
с развитием конкретных способностей (музыкальных, актерских, изобразительных) и направлена на овладение совокупностью знаний и навыков,
имея чаще всего репродуктивный, учебно-исполнительский характер. И,
наконец, отличием художественных кружков в советский период становится их «огосударствление». Подчеркнём, что дореволюционные художественные кружки чаще всего не являлись официальными художественными объединениями.
В статье достаточно полно анализируются и такие дореволюционные объединения интеллигенции, как «салон», «вечер», «литературная «среда», «клуб».
А.Кирилова останавливается и на средствах связи между художественными кружками, раскрывая, к примеру, значение журналов, освещающих
проблемы характерные для различных видов искусства. Это такие журналы, как «Звезда», «Старые годы», «Мир искусства», «Весы», «Аполлон».
Часто они становились печатным органом определенного художественного
объединения. Возникало содружество, уже не связанное местом и временем. Именно издательская деятельность являлась связующим звеном обще162
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ния и творчества художественной интеллигенции, что придавало совместной деятельности кружковцев несколько официальный характер, ставя их
отношения в определенные рамки.
Сравнительный анализ художественных объединений и других организационных форм деятельности творческой интеллигенции позволил
автору выделить характерные черты дореволюционного российского художественного кружка, актуальные и сегодня: это неформальность организации, наличие устава, фиксированное количество участников. Кроме того,
членов дореволюционного художественного кружка объединяла не столько
принадлежность к конкретному виду искусства, сколько общность интересов и идей, а их общение было частью жизни.
Таким образом, дореволюционный художественный кружок представлял собой, по мысли автора, полифункциональную форму деятельности
творческой интеллигенции. Многое из опыта дореволюционных художественных кружков может быть, как пишет автор, без особых трудностей перенесено на нашу постиндустриальную почву. Специфика взаимодействия
дореволюционной творческой интеллигенции вполне реализуема в ходе
выработки оптимальных форм сотрудничества интеллигенции в условиях
формирующегося в России гражданского общества.
Заключая обзор статьей, посвященных вопросам современного художественного образования, хочется отметить, что информационный свет, который содержится в этих публикациях Всероссийского научного журнала
«Философия образования», намного перекрывает те тени, которые есть в
текстах некоторых помещенных в нём статей.
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29–31 мая 2015г. в Санкт-Петербурге в Ленинградском государственном университете им. А.С. Пушкина прошла 13-я Международная конференция «Образование через всю жизнь: Непрерывное образование
в интересах устойчивого развития», в которой приняли участие ученые
и специалисты Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Германии, Италии,
Казахстана, Китая, Канады, Литвы, Луганской Народной Республики,
Мексики, Монголии, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Турции,
Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, Японии.
Организаторы
конференции
–
Межправительственная
организация ООН по вопросам образования и культуры (ЮНЕСКО);
Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономического сообщества
(Россия, г. Санкт-Петербург); Ленинградский государственный университет им.А.С.Пушкина (Россия, Санкт-Петербург); Бурятский государственный университет (Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ); Институт непрерывного образования ЮНЕСКО (Германия, Гамбург); Северо-Западное
отделение Российской академии образования (Россия, Санкт-Петербург);
Национальный Центр ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в Российской Федерации
(Россия, Москва); Представительство Национального Центра ЮНЕСКО/
ЮНЕВОК в Российской Федерации по Ленинградской области (Россия,
Санкт-Петербург); Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни (Республика Таджикистан, Душанбе); Международная
Ассоциация непрерывного образования (Россия, Москва); Национальная
академия образования имени Ы.Алтынсарина (Республика Казахстан,
Астана); Центр современной педагогики «Обучение без границ» (Канада,
Терребонн); Московский институт развития непрерывного образования
(Россия, Москва); Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук имени Т.Н.Кары Ниязи (Узбекистан, Ташкент); Центр ЮНЕСКО/
ЮНЕВОК при институте образования Гонконга (Гонконг). Постоянным организатором конференции является Институт стратегии развития образования Российской академии образования (Россия, Москва).
Дни Конференции были насыщены работой, общением, культурными
мероприятиями. В научных дискуссиях обсуждались важные проблемы:
фундаментальные и прикладные аспекты непрерывного образования в интересах устойчивого развития; пропаганда и практическое осуществление
основных положений ЮНЕСКО, национальных комитетов ЮНЕСКО, национальных доктрин и прагматических инноваций в области непрерывного
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образования; расширение международного междисциплинарного сотрудничества педагогов, исследователей и организаторов системы образования
в области непрерывного образования; формирование сети научно-образовательных и исследовательских центров для постоянного обмена опытом в
области теории и практики непрерывного образования.
На пленарном заседании рассматривались вопросы, значимые как для
зарубежного, так и для отечественного образования: история и концепции
социального образования в Японии (Мацуда Такео, Япония); методология
социального образования в Японии (Кавано Асука); автономия и культура
в Окинаве (Ямаширо Чиаки, Япония); развитие непрерывного образования как инновационной парадигмы (Жилбаев Ж.О., Казахстан); образовательной революции (Буше Марлена, Франция); проблема компетентности
и конкурентоспособности в непрерывном образовании (Шёманн Клаус,
Германия); нравственный контекст профессиональной компетентности педагога (Ю.В.Сенько, Россия); методологические проблемы непрерывного
профессионального образования (В.Н.Введенский, Россия); непрерывное
образование для устойчивого развития качественного общества (Анттила
Юхани, Финляндия); электронное портфолио – технология обучения в течение всей жизни и ресурс профессионального развития: контекст профессионального стандарта педагога (О.Г.Смолянинова, Россия);непрерывное
инклюзивное образование людей с ограниченными возможностями здоровья (А.В.Глузман , Ю.В.Богинская, Россия); особенности формирования образовательного пространства в постиндустриальную эпоху (С.В.Иванова,
Россия).
Обсуждение проблем, затронутых в докладах, продолжилось в рамках
работы девяти секций во второй день Конференции. Руководителями двух
секций были сотрудники Института стратегии развития образования РАО:
«Социальное партнёрство в системе непрерывного профессионального образования. Имидж образовательной организации. Оценка качества непрерывного образования» – д-р пед. наук, профессор, заведующая Центром
исследований непрерывного образования Института стратегии развития
образования, директор Национального ЮНЕСКО/ЮНЕВОК Центра в РФ
Т.Ю.Ломакина ; «Методики и технологии непрерывного образования, применяемые в повседневной педагогической практике: инновации и традиции. Обмен опытом» – ведущий научный сотрудник, д-р пед. наук, доцент
М.Г.Сергеева. Институт стратегии развития образования РАО на секциях
представляли также канд. пед наук Н.Н.Найденова, она рассказала о модели социализации внутри диаспоры как факторе устойчивого развития об166
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щества в эпоху глобализации; методист И.С.Носова выступила с докладом
о некоторых глобализационных тенденциях в непрерывном образовании
России; канд. пед. наук А.П.Суходимцева – о принципах развития системы
непрерывного образования, определяющих социальный феномен ее устойчивого развития на уровне общего образования. Третий день Конференции
– подведение итогов работы. Оргкомитет поблагодарил всех участников за
плодотворное сотрудничество, научный вклад в развитие теории, методики, практики в области непрерывного образования.
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27 мая исполнилось 95 лет патриарху советской компаративистики –
ВУЛЬФСОНУ БОРИСУ ЛЬВОВИЧУ

Б.Л. Вульфсон
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В Российской академии образования Борис
Львович работает с 1961 г. За весомый вклад в
развитие сравнительной педагогики и в честь
юбилея Вульфсону Б.Л. была присуждена медаль им. М.Н. Скаткина. Чествуя ученого, коллеги и его ученики сказали много добрых слов
о личности Бориса Львовича, восхищались
ясностью и красотой его научного стиля в изложении трудных и часто непростых проблем,
отмечали редкую работоспособность и великолепное чувство юмора, которое не покидало
Б.Л. даже в самые тяжелые моменты жизни.
Мало кто знает, что Борис Львович ушел
на фронт сразу в первый, самый страшный месяц войны, будучи студентом Ленинградского
Университета. Защищал Ленинград, был тяжело ранен, полностью потерял голос после контузии. Однако, пролечившись в госпитале, он
продолжил службу в Красной Армии вплоть
до 1946 г. За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, он
был награждён медалью „За отвагу“. Это особая гордость Бориса Львовича. В годы отступлений награждали очень немногих. Медаль
«За отвагу» была высшей в наградной системе
СССР.
Борис Львович – постоянный и активный
участник Ученого и диссертационного советов
института, отделения теоретической педагогики и философии РАО. Выступления Бориса
Львовича всегда актуальны и нетривиальны,

Юбилей ученого

вызывают оживлённые дискуссии и неизменный интерес коллег и оппонентов. Директор института С.В. Иванова обратила внимание на последние незаурядные работы Бориса Львовича: в начале 2015 г. издана книга
«Аккультурация иммигрантов на европейском образовательном пространстве», представляющая большой интерес не только для специалистов, исследующих затронутые автором проблемы, но и для широкого круга читателей. По учебникам Б.Л.Вульфсона до сих пор обучают студентов в Китае.
Разработанный им «Курс сравнительной педагогики» был переведён на китайский язык в 1991 г., после чего неоднократно переиздавался. Светлана
Вениаминовна Иванова отметила также внимательное, даже трепетное отношение Бориса Львовича к своим ученикам и их работам. Ученики, в свою
очередь, признавались ему в любви и глубоком уважении. В честь юбиляра
читали стихи, ему преподносили необычные памятные подарки. «Мы Вас
любим, Борис Львович!» – звучало лейтмотивом всех выступлений.
Здоровья и творческих сил – Вам, уважаемый и дорогой Борис Львович!
Сотрудники Института стратегии развития образования РАО
и редакционная коллегия журнала
«Отечественная и зарубежная педагогика»
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SUMMARY

Yuly B. Aliev
Light and Shadows of Useful Publications of the "Philosophy of Education"
Journal
Annotation
The range of publications on arts education placed in the "Philosophy of Education"
all-Russian scientific journal is analyzed in the article. The author makes a review
of selected articles and gives them the estimation, reflecting on the place, significance and upbringing opportunities of the art in the post-industrial Russian
society.
Keywords: publications, art education, magazine, philosophy, society.
Oleg B. Ivanov
System of Continuing Professional Development in Large Companies (JSCo
“RZD” (“Russian Railways” Joint Stock Company Practice)
Annotation
The paper gives an account of the prerequisites for organization of the in-house
corporative systems of training and professional development for, primarily, specialists and managers. It is stipulated by the peculiar, sometimes unique, policies,
strategies, goals and objectives as well as specificity of organizational, technical
and business activities inherent for large corporations. The system of professionnal development in a large corporation is shown by an example of JSCo “RZD”
practice.
Keywords: training and professional development, corporative system of professional development, company, corporation, personnel, teaching, corporative
competences.
Svetlana V. Ivanova
Upon Special Conditions of Modern Educational Space Formation
Annotation
These several points premise with the journal’s issue dedicated to the lifelong
learning. Addressing to the specificity of educational space formation under the
conditions, generally characterized as post-modern epoch and post-modern society, is topical at present. Primary analysis comparing the three positions “location, time, conditions” allows us to make conclusions about the state of the modern educational space, positive and negative factors influencing it and the ways of
overcoming the contradictions.
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Keywords: educational space, post-industrial society, designing of educational
space.
Sergey I. Zmeyov
Adult Education and Andragogy in Implementing of the Continuing Education
Concept in Russia
Annotation
The problem of adult education in the context of continuing education concept in Russia is revealed in the article. The andragogical learning principles
and technologies of educational activities are substantiated and the definition of
Andrapedagogy as an academic discipline is revealed in the paper.
Keywords: continuing education, andragogy, adult education, competence.
Lyubov P. Kochneva
Organization of Team Work in Order to Find Solutions of the Gymnasium
Development Problems
Annotation
The techniques and methods of work of the pedagogues’, parents’ and students’
team for the formation and development of competence and self-starter citizen
are presented in the article.
Keywords: gymnasium, development, team, pedagogical staff, personality.
Nelya D. Kredenets
Formation of Professional Competence of Junior Specialists of Light Industry
in the Process of Practice Preparation
Annotation
The types of practical preparation of junior specialists of light industry are analyzed, the peculiarities of influence of the methods and forms of organization of
types of practice on formation of professional competence of future specialists are
determined in the article.
Keywords: competence, practical preparation, training practice, technological
practice, pre-diploma practice, junior specialists of light industry.
Tatyana Yu. Lomakina, Margarita B. Yakovleva
Methodological Bases of the Implementation of the Addition to the Encyclopedia
of Vocational Education
Annotation
The necessity of implementation of the Addition to the Encyclopedia of vocational
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education is substantiated and the methodological foundations of Implementation
of the Addition to the Encyclopedia of Vocational Education are presented in the
article.
Keywords: vocational education, terminology field, factors, foundations, content
of the term.
Tigran E. Marinossian, Yulia. G. Kurovskaya
Status of the Russian Language in Conditions of Integration and Disintegration
of Post-Soviet Countries: Russia-Armenia
(The work was supported by the Russian Foundation for Humanities –
Grant No. 4-06-00650)
Annotation
On the understanding of the special status of the Russian language as a unifying factor for the CIS (Commonwealth of Independent Countries) countries the
problem of the unity of language and communicative fragmentation in the postSoviet Area is considered in the article. This retrospective analysis is important
to determine the direction of further development of the CIS countries. The language situation is presented by the example of Russia and Armenia. These countries have years of strong friendship based on successful collaboration in solving
important international problems and in strengthening the CIS. The following
aspects are revealed in the paper: the regulatory and legal documentation governing the language policy of state; the status issue of the Russian language in oral and
written communication.
Keywords: Russian language, Russia, Armenia, integration, disintegration, postSoviet countries, Commonwealth of Independent States (CIS).
Olga I. Nagel
On the Question of Integration in Education
Annotation
The integration processes that are typical for all subsystems of education are presented in the paper. The author carried out a logical and informative analysis of
trends in forms of integration in general education.
Keywords: integration, integrative activities, concepts, theories, educational areas,
technology.
Yury V. Naumenko
Health-Forming Education: Basic Terminology
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Annotation
The basic ideas of the socio-cultural approach to defining the essence of the phenomenon of "health" and "healthy lifestyle" were presented and substantiated, as
well as the possibility of designing on their basis of a qualitatively new content
of health-protection activities of general-education organization, which we conventionally call "Health-Forming Education" was shown in the "Methodology,
Concept and Technology of Health-Forming Education" article. However, we are
aware that the implementation of any pedagogical concept in everyday educational practice as not alien and technological phenomena is possible only with
deployed interdependent terminology, describing some social phenomenon in a
clear and accessible definitions for both theoreticians and pedagogues-practitioners and for methodists who design educational technology. Therefore we define
the basic terminology of health-forming education in the present article.
Keywords: health, healthy lifestyles, emergence of a healthy lifestyle, internal picture of health, vitality, health-protection technologies in education, health-protection education, health-forming education.
Dmitry A. Bunkin, Larisa S. Pastukhova, Ivan E. Samokhin, Ekaterina G. Surkova,
Sergey V. Tetersky
Methodical and Organizational Support for Professional Orientation of
Children and Youth: the Experience of "Industrial Park" Inter-Regional
Educational Project
Annotation
The results of the systematization of experience of methodical and organizational
support of the professional orientation of children and youth on the basis of which
offered a unique "Industrial Park" inter-regional educational project are presented
in the paper. In this project the gaming technologies become the starting point of
dual education, involving the passage of the practical part of professional orientation at the workplace, and the passage of theoretical part on the basis of educational institutions in which the future participants will learn.
Keywords: professional orientation, professional self-determination, game
technologies.
Lubov N. Pospelkova
Values of Language Education in Regional Folk Art Crafts
Annotation
The article is devoted to the process of teaching a foreign language in not language
higher educational institutions in the conditions of the region of folk art crafts.
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The article draws attention to the upbringing value of a foreign language, which
forms the national culture of human being. A foreign language is seen as a means
to develop certain system of values of students.
Keywords: foreign languages, values, national culture, art crafts, linguistic education, modern society, culture, region, personal value, motivation.
Alitziya K. Savina
Lifelong Learning Abroad: Evolution of the Idea
Annotation
The analysis of the evolutionary development of the concept of continuing education abroad, as well as characteristics of the main directions of its practical realization arising from the specific social and economical conditions of formation of
modern civilization is presented in the article.
Keywords: lifelong learning, information society, education system, Memorandum
of Lifelong Learning of the EU, European Commission.
Igor G. Sukhin
Socialization in Categorical and Conceptual Apparatus of Domestic Science
(The study was supported financially by the Russian Foundation for Humanities
in the framework of the scientific-research project No. 15-06-10102-a)
Annotation
The place of the concept of socialization in the problem field of modern Russian
science is determined in the paper. An array of dissertations and other works related to the problems of socialization is analyzed. The following questions are considered: Which of the pedagogical concepts are classified as rank of categories?
Which concepts considered as close-arranged? To which categorical level can be
attributed the concept of socialization?
Keywords: categories, categorical and conceptual apparatus, pedagogy, concepts,
socialization.
Evgeny V. Tkachenko
Continuing Vocational Education in Russia: Problems and Prospects
Annotation
The author considers the problem of the legislative, regulatory and legal groundwork of vocational education sphere. For the legal groundwork of the system of
development of continuing vocational education in Russia it is necessary to create
conditions for the protection of this system which can prove its effectiveness. It is
necessary to establish a system of forecasting, formation and development of per177
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sonnel maintenance of the country. The author presents some of the difficulties
that exist in the way of solving problems of preparation of pedagogical staff in the
system of continuing vocational education.
Keywords: legal regulation, continuing vocational education, vocational preparation, working personnel.
Olga F. Turyanskaya, Arkady I. Uman
Model of Personality of Schoolchild and Ways of its Development in Training
Annotation
On the basis of the analysis of the philosophical, psychological and pedagogical
literature the essence and structure of the scientific category of "personality" is
revealed in the article. The types of intelligence, emotional and value relationships, images of "self-concept" of personality as elements of a single system are
characterized by the authors. In this respect it is determined that the process of
updating and development of intellectual, emotional and volitional abilities of the
personality is possible only in the organization of the specific, relevant types of
learning activities by the teacher. The authors substantiate that it is through the
organization of learning activities that are adequate to the ability of students it is
possible to realize the system-activity approach to learning.
Keywords: personality, personality structure, types of personality intelligence,
types of emotionally valuable relations, types of learning activity.
Irina D. Chechel
Modern Approaches of Realization of Continuous Vocational Development of
Leaders of Educational Institutions
Annotation
The dynamics of changes in the model of vocational development of a specialist
in the light of the European requirements for the system of additional vocational
education is presented in the paper. The ways and means of formation and development of managerial skills of leaders of the modern school and pre-school are
shown. The monitoring of the dynamics of professionalism of management staff
of the general education system is presented.
Keywords: model of vocational development of a specialist. Post-tehnocratiс
model, continuing education (lifelong learning), non-formal education, informal
education; professional competence, competence, leader of a general educational
institution, personality characteristics of the leader, monitoring of the professional development of director of an educational institution.
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