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ЦИТАТА НОМЕРА

Задачи русского воспитания – сблизить, породнить то, что в
прошлом было насильственно разрознено, привести в сознательную нравственную связь обе части равно´ сильные - одна своей
интеллигенцией, которая до сих пор не могла направиться на общую пользу, другая – своей тысячелетней историей, своею крепкою связью с землею, своею способностью к бесконечному труду,
который до сих пор недостаточно направлялся к общей пользе.
В.Я. Стоюнин
Дело школы можно рассматривать только в связи со всеми условиями жизни того народа, для которого она предназначается.
В.Я.Стоюнин
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Дорогие авторы и читатели журнала!

С.В. Иванова
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От имени редакционной коллегии приветствую вас в начале нового 2017 года. Как известно, в 2016 году вышло восемь номеров журнала.C архивом номеров можно ознакомиться на
странице журнала (сайт www.instrao.ru), на портале РИНЦ (http://eLIBRARY.RU), Киберленинка
(http://cyberleninka.ru/) и др.
На заседании редколлегии, планируя состав
номеров 2017 года, мы увидели, что увеличение
номеров не было случайностью. В первый номер
нового года перешли статьи по итогам юбилейных мероприятий декабря 2016 года:
– круглого стола к 190-летию со дня рождения выдающегося российского ученого, педагога,
лингвиста, методиста В.Я.Стоюнина;
– мемориальной конференции, посвященной
75-летию со дня рождения известного ученого-методолога, сооснователя научной школы в области
профессионального образования А.М.Новикова,
ученика С.Я.Батышева. Конференция показала
продолжение развития идей этой научной школы.
В этом номере представлены рубрики, касающиеся сравнительной педагогики и инноваций
в образовании. Относительно рубрик журнала
хочу уточнить, что они отражают как отрасли педагогической науки, так и современное состояние
образования, в этом их своеобразие. Рубрики не
являются постоянными, они чередуются в номерах журнала в течение года.
Среди интересных материалов этого номера остановлюсь на статье М.Л.Пустыльника и
Ю.Ю.Власовой. Почему? Этот материал чрезвычайно актуален, раскрывает подходы к новой для

Слово главного редактора

научных организаций гуманитарной сферы деятельности – к оформлению и использованию результатов интеллектуальной деятельности. В
настоящее время этот вопрос оформлен законодательно, для научных
организаций является одним из показателей эффективности их научной деятельности, однако не имеет ясных механизмов практической
реализации. И, как мы обнаружили на практике, нет пока возможности пройти в нашей стране специализированную подготовку именно
по данному вопросу, с учетом специфики. Так что, это материал первопроходцев, чем и важен.
Возвращаясь к планированию тематики номеров 2017 года, хочу
сказать, что вывод редколлегии был однозначен: количество номеров
нужно увеличивать. Это необходимо при обилии статей, разнообразии тематики, важности отражения взаимодействия науки и практики, представления результатов работы образовательных организаций,
работающих в контакте с учеными. Однако в наше сложное время
остро встает вопрос финансового обеспечения деятельности журнала.
Редколлегия вынуждена обращаться к партнерам и авторам журнала с
настоятельной просьбой о подписке.
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ
В НОВОМ ГОДУ!
Главный редактор
			

С.Иванова
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К 190-летнему ЮБИЛЕЮ В.Я. СТОЮНИНА
К 190-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА
ЯКОВЛЕВИЧА СТОЮНИНА:
ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИОГРАФИЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ1

А.Н. Шевелев
Доктор пед.наук,
доцент, зав. кафедрой
педагогики и андрагогики, ГБУ ДПО СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического образования

Статья посвящена биографии выдающегося
российского педагога и ее изучению в дореволюционной, советской и современной историографии.
Основной метод исследования – сопоставительный, позволяющий проследить изменения в историографии с опорой авторов на имевшиеся в их
распоряжении источники. Основной результат
исследования – выявление сформировавшихся
историографических стереотипов в восприятии
В.Я.Стоюнина и определение перспективных тем
дальнейших исследований в этом вопросе.
Ключевые слова: Владимир Яковлевич
Стоюнин, дореволюционная петербургская школа,общественно-педагогическое движение,образовательная политика,классическое и реальное
образование.
Ну что же, я поработал.

В.Я.Стоюнин. Слова, произнесенные педагогом
после причастия перед смертью.

Юбилей Владимира Яковлевича Стоюнина,
отмеченный в 2016 году, убедительно показал,
что изучение его педагогического наследия не
закончено.
Анализ массива историографии, накопленного
за период 1889–2016 годов и включившего чуть
более 30 публикаций, посвященных деятельности
Как цитировать статью: Шевелев А.Н. К 190-летию
Владимира Яковлевича Стоюнина: источники, историография, перспективы исследований // Отечественная
и зарубежная педагогика. 2017. Т. 1, № 1 (35). С.8–14.
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и идеям В.Я.Стоюнина (без учета всех изданных при его жизни работ
и работ, характеризующих непедагогическую деятельность Стоюнина,
например, как историка литературы), является отдельной темой для
исследования.
Здесь можно лишь отметить, что до Октябрьской революции было
подготовлено три издания сочинений В.Я. Стоюнина и опубликовано
семь статей [1–2].В СССР – два издания его сочинений с сопроводительными научными статьями, два сборника воспоминаний, а также
восемь статей[3].В постсоветский период появилось еще два мемуарных текста и четыре аналитические статьи о В.Я. Стоюнине.
Таким образом, историография стоюнинской темы четко делится
на дореволюционный, советский и постсоветский этапы.
Дореволюционный этап был активирован как российским общественно-педагогическим движением в целом, в котором память
о В.Я. Стоюнине поддерживалась его величием как одного из основателей движения, так и известностью в педагогическом сообществе Петербургской женской гимназии под руководством супруги
В.Я. Стоюнина – Марии Николаевны, которая также всячески поддерживала память о муже.
Для советского периода можно отметить два всплеска интереса к наследию выдающегося педагога. Первый был связан с 1954–1955 годами,
когда в Государственной публичной библиотеке систематизируется переданный в Отдел рукописей потомками Стоюнина его личный фонд
и готовится 130-летний юбилей (1956) со дня его рождения. Именно к
этому юбилею в 1954 году появляется том избранных педагогических
сочинений Стоюнина под редакцией Н.А.Константинова и с биографической статьей Я.А. Ротковича [4]. По этому изданию можно представить весь круг советских идеологических стереотипов, которые теперь
сопровождали биографию и интерпретацию педагогического наследия
В.Я.Стоюнина. Основные из них связаны с трактовками В.Я. Стоюнина
как типичного обедневшего разночинца базаровского типа, сделавшего биографию несмотря на жестокие препятствия; как педагогически
прогрессивного, но в целом обреченного (до наступления социализма)
борца с реакционной педагогической системой царизма; как в большей
степени методиста русской словесности, вклад которого в общую педагогику не столь велик, что снижает значение Стоюнина в его восприятии современными историками отечественного образования.
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Следует отметить, что формирование этих стереотипов началось
уже в дореволюционных работах о педагоге, они были намечены уже
в первой стоюнинской биографии Б.Б.Глинским (1889). Последующие
биографии Стоюнина раз за разом повторяли и усиливали одни и те же
ее сюжеты, не пытаясь усомниться в том, что было сказано ранее и не
пытаясь отыскать первоисточники предыдущих суждений. Это касается и добротного, но выполненного в таком же ключе в 1991 году (165-летие со дня рождения В.Я.Стоюнина) сборника его педагогических
сочинений, подготовленного к изданию Г.Г. Савенок (вступительные
биографическая и историко-теоретическая статьи, комментарии к текстам)[5]. Некоторые уточнения и дополнения в биографию В.Я. Стоюнина вносят работы постсоветского периода, но в основном все они
сосредоточены не на анализе биографии, а на попытке новых трактовок его педагогических идей, то есть основным источником для них
являются сочинения Стоюнина [6–7].
Между тем научная биография Стоюнина, созданная с позиций
преодоления биографических стереотипов и опирающаяся на современные научные представления о дореволюционной России периода
1840-1880-х годов и ее образование. Преодоление стереотипных представлений биографии В.Я. Стоюнина делает актуальными разработку
целого ряда сюжетов.
Приходится констатировать, что мы слабо представляем себе детские годы и особенно – семейное воспитание Владимира Яковлевича.
Разорение и смерть отца, бедствия матери, оставшейся с шестью детьми, вступают в противоречие с учебой В.Я. Стоюнина в одной из самых
дорогих частных школ Петербурга – немецкой гимназии при лютеранской кирхе Св. Анны (1839–1840), окончание им курса в Третьей гимназии (1846) и университете в качестве своекоштного студента (1850).
Какую роль сыграл в получении Стоюниным отличного по тем временам образования его дядя-опекун Василий Васильевич Стоюнин?
Каково было мировоззрение юного Стоюнина по окончании университета, при выборе дальнейшего профессионального пути? Как сочетались в нем православные религиозные убеждения, патриотический
монархизм и народность с гуманизмом идей Н.И.Пирогова, верой в
силу просвещения, демократизмом поведения и научным позитивизмом, критическим взглядом на современное государство и общество?
Мы говорим о Стоюнине, безусловно, как о педагоге-практике. Но
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хорошо ли мы представляем, почему он выбрал учительский путь и
только ли под влиянием А.В.Власова, который упоминается всеми
биографами, хотя преподавал Стоюнину лишь один год? Были ли у
Стоюнина другие учителя-кумиры, так ли неудачно была педагогически устроена Третья петербургская мужская гимназия 1840-х годов,
в которой он учился, или свой выбор в пользу учительства он сделал
под влиянием житейских мотивов, и этот выбор оказался делом,хотя и
счастливым, но случайным?
В биографиях Стоюнина абсолютно не рассматривается сюжет его
работы домашним наставником в царской семье и семьях петербургской аристократии и не дается ответа, почему неудачно закончились
три его разновременные попытки создать собственную частную школу – необходимый атрибут общественно-педагогического деятеля того
времени,где бы он мог реализовать свои педагогические идеи.
В.Я.Стоюнин в каждый период своей жизни вступал в острый конфликт с официальными лицами, представлявшими влиятельную часть
государственной машины. Каково было реальное государственно-педагогическое положение Стоюнина: достаточно известного и даже модного
петербургского гимназического преподавателя-практика; члена комиссии по реформе среднеучебных заведений и эксперта Государственного
Совета по вопросу классических и реальных гимназий; чиновника
IV отделения (ведомства учреждений императрицы Марии), с одним
из руководителей которого, знаменитым П.Г. Ольденбургским, он открыто враждовал; члена Ученого комитета Министерства народного
просвещения; председателя Педагогического совета Педагогического
музея Главного управления военно-учебных заведений (знаменитый
Соляной городок Военного ведомства); эксперта Училищной комиссии
Петербургской городской думы во время руководства ею знаменитым
М.М.Стасюлевичем, приглашенного в нее как автор учебных пособий
по словесности для всех видов российских школ того времени.
Насколько враги В.Я.Стоюнина – противник реальных гимназий
министр просвещения Д.А.Толстой и противник открытых (для приходящих учениц) женских гимназий П.Г.Ольденбургский могли его
опасаться не просто как популярного общественно-педагогического
лидера, но и как авторитетной фигуры, за которой стояла другая группа государственной силы?
Не до конца понятны причины отставки Стоюнина из Московского
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Николаевского сиротского женского института. Точнее, реформаторство Стоюниным этого учебного заведения, аналогичное деятельности К.Д.Ушинского в Смольном институте, хорошо представлено в
воспоминаниях М.Н.Стоюниной и Н.О.Лосского. Но гораздо важнее
понимать психологическую обстановку во властных кругах после раскрытия масштабов знаменитого хождения в народ в 1874 году (второй
шок власти от положения дела воспитания молодежи после выстрела
Д.Каракозова в 1866 году). Историки дореволюционной образовательной политики не связывают ее с фактором народнического движения,
но в сознании современников эти вещи были едины. И в тот момент
любой, самый абсурдный оговор мог погубить человека, несмотря
на все его предыдущие заслуги. Правда, затем у власти наступало
отрезвление.
Еще одной перспективной темой представляется определение
«ближнего и дальнего» педагогического круга В.Я. Стоюнина. Эскизно
он уже давно намечен: Н.А.Вышнеградский по мариинским гимназиям, П.Ф. Лесгафт по совместной работе в Женской гимназии
М.Н.Стоюниной, В.П. Коховский, Н.Х. Вессель и А.Н. Страннолюбский
по работе в Педагогическом музее в Соляном городке. Удивительно
схожи биографические перипетии двух петербургских словесников-современников – В.Я. Стоюнина и В.П. Водовозова [8–9]. И это
сходство представляется не случайным, но типическим. Перед нами,
при всей уникальности жизненных путей, характеров, педагогических
и политических взглядов, все же общий типаж дореволюционного
общественно-педагогического деятеля второй половины XIX века. И
еще. В «дальнем круге» В.Я.Стоюнина непременно должны оказаться
представители самодержавного лагеря – молодые царские родичи и
аристократы, для которых Владимир Яковлевич не был (не мог быть)
частью обслуживающего персонала. Это был Воспитатель, педагог с
собственной гражданской позицией, с нерушимыми понятиями о чести и достоинстве, без соблюдения которых осуществлять воспитание
невозможно. Понятным становится, почему и великий князь Владимир
Александрович и шеф III Отделения граф П.И.Шувалов так уважительно относились во взрослые годы к своему учителю литературы.
Подведем итоги. Изучение педагогического наследия В.Я.Стоюнина
не закончено. Это не просто ритуальная фраза. Это констатация того,
что в биографии В.Я.Стоюнина осталось множество лакун, вопросов,
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на которые еще нужно искать ответы. Вряд ли эти ответы лежат в плоскости все новых попыток интерпретировать известные сочинения
Стоюнина. Этим усиленно и плодотворно занимаются историки методики школьного преподавания русской литературы, что, несколько неожиданно в итоге, обедняет целостное педагогическое наследие
В.Я.Стоюнина. Он предстает перед нами, прежде всего, только как литератор – методист, автор пособий и хрестоматий, статей, основывающий свою методическую деятельность на блестящем базисе историка
русской литературы XVIII – первой половины XIX веков и погружении
в мир современной литературной и театральной публицистики середины столетия.
За этим образом постепенно растворяется Стоюнин-человек, превращаясь в Стоюнина-икону. Исчезают и разные грани его таланта:
Стоюнин – участник образовательной политики, общественно-педагогический деятель, педагог-практик, влиятельный домашний наставник семей российской политической элиты, историк российского
образования, с чего он начал свою творческую деятельность еще в гимназии. Но интегрирующим педагогическое наследие В.Я.Стоюнина
является системообразующий фактор гражданского воспитания,
той гражданской позиции, которой он неуклонно требовал от себя
и к чему устремлял своих воспитанников, неважно, из царской семьи
или сиротского дома. Поэтому наблюдения Стоюнина за современной
ему учащейся молодежью «века Достоевского» – из черновиков, неопубликованных материалов, писем, причем не только на педагогическую
тему, становится важнейшим и пока неосуществленным направлением историко-педагогического поиска.
Можно констатировать, что на примере В.Я.Стоюнина мы не можем
делать выводы в «черно-белой» оценивающей парадигме. Перед нами
гражданственность, служение человека, который не отказывал в таких
порывах ни государственной бюрократии, ни представителям общественности. Стоюнин был человеком действия, труда во благо страны,
народа, ему некогда было выбирать сторону баррикады.
Не случайно свой юношеский патриотизм он вел с отношения к
Отечественной войне 1812 года. Что здесь сыграло роль – гордость за
деда, награжденного медалью, или любимое чтение трудов официального военного историографа николаевской эпохи А.И.МихайловскогоДанилевского, о чем Стоюнин свидетельствует в своих воспоминаниях
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о школьных годах? Уже говорилось о противоречивом единстве в мировоззрении В.Я.Стоюнина разных направлений отечественной общественной мысли той эпохи.
И хотелось бы назвать еще один тезис. Само по себе углубленное научное обращение к биографии классика педагогики, пусть и на новом
витке изучения источников и историографии, не в состоянии произвести переворот в нашем понимании жизни и творчества В.Я. Стоюнина.
Мы, возможно, обретем новые детали, сведения, черточки характера,
но все это будет выглядеть мелкотемьем, если рядом с аналитической
биографией и интерпретированными идеями Стоюнина не будет показана его эпоха, начавшаяся взлетом национального самосознания
1840-х годов и прошедшая тернистый путь эпохи «великих реформ»,
становления российской педагогики как самостоятельной науки, интегрированной в педагогическую практику через общественно-педагогическое движение. Не понимая с современных научных позиций контекст эпохи 1840–1880-х годов со всеми ее внутренними различиями,
вряд ли можно рассчитывать на научную объективность в изучении
педагогического наследия В.Я. Стоюнина.
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мальном развитии душевных способностей человека, а в развитии их в
известном направлении, в зависимости от того идеала, который будет
принят в руководство» [6]. Воспитать человека – это значит предоставить условия для свободного развития его природных сил, оберегая
личность от дурного влияния. Школа должна готовить и воспитывать
человека для жизни в обществе. Идеал человека тесно связан с идеалом
гражданина, одно дополняет другое, этот принцип носит национальный характер, следовательно, и школа должна носить национальный
характер [1; 3; 5]. Данные постулаты послужили тому, что одной из тем
исследований в трудах В.Я. Стоюнина является проблема воспитания.
В статье «Развитие педагогических идей в России в XVIII веке», опубликованной в 1857 г. в журнале «Русский педагогический вестник», он
впервые ставит вопрос о «русском воспитании» как национальном явлении, определяет его специфику, цель: «Для России нужно воспитывать
русских людей, а не космополитов» [6].
В этой формулировке автор обращается к приоритетным направлениям в развитии образования и воспитания в эпоху императрицы
Екатерины II. По его мнению, историко-педагогические исследования
должны быть основаны на опыте двух поколений: старшем с его идеями, знаниями, мудростью и молодом, на которое направлены основные педагогические цели. В.Я. Стоюнин размышляет о воспитательном идеале, о средствах, принципах, формах и методах воспитания.
До 1763г. в образовательных учреждениях основным воспитательным
средством считалась розга. Наказания применялись в жестоких формах, а главная миссия школы заключалась прежде всего в обучении, а
не в воспитании.
В период правления Петра I Великого воспитание соединяется с
идеей книжного обучения и образованности[4]. Идея модернизации
отечественного образования в России XVIII столетия была связана с
появлением возможности выбора для учащихся определенной предметной области для их дальнейшего обучения. Век Просвещения поставил педагогическую теорию на службу систематизированному человековедению и заложил идейно-теоретические основы образования
как высшей гуманитарной ценности [2; 3].
В 1743г. Сенатским указом было объявлено, что «дети дворян и других чинов обязаны обучаться закону Божьему с нравственной целью»
[6]. Данный факт подтверждал необходимость христианского воспи16
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тания детей в семье. С основанием Московского университета мысли
о религиозном воспитании убедительно звучали в речах А.А. Барсова,
директора университета И.И. Мелиссино: «Учащемуся юношеству ничто так к доброму воспитанию не нужно, как прежде всего влагать в
сердца их страх Божий, знание христианского закона и его таинств» [6].
В Уставе Сухопутного шляхетного корпуса присутствовал пункт:
«Обучение военным наукам в соответствии со своими «природными
склонностями» [6]. Или другой пример из статьи В.Я. Стоюнина: «В
царствование Анны Иоанновны всему дворянскому сословию было
предоставлено право определяться в школы по собственному выбору
и врожденным склонностям» [6].
Воспитатель трактуется как наставник, который обязан развивать в
своем воспитаннике нравственные качества и уберегать его от порочных мыслей и поступков. Опираясь на свой богатый педагогический
опыт, В.Я. Стоюнин впервые высказывает мысли о роли искусства в
воспитании, благодаря чему появляется термин «эстетическое образование», которое открывает новые возможности в первую очередь для
учителя словесности, а также ориентирует на создание новых учебников и методических пособий.
В «Руководстве для преподавателей русского языка в младших
классах средне-учебных заведений. Классная русская хрестоматия»
Владимир Яковлевич предлагает новую концепцию книги для чтения
«Русская хрестоматия» для начальной школы. В этом ключе автор считает, что обучение в первом классе должно быть в тесной взаимосвязи
с домашним обучением, что позволит учащимся в дальнейшем обогатить свои знания новыми сведениями. От обучения – к развитию – это
первая и основная цель новой хрестоматии. С опорой на данный тезис
ученый формулирует фундаментальные положения части книги:
1. Русские народные сказки, басни, небольшие рассказы, удобные
для пересказа и заучивания наизусть.
2. Разнообразные описания.
3. Статьи технической тематики.
4. Исторические отрывки из биографий и путешествий.
5. Материал для чтения должен соответствовать психическому
развитию ребенка, его возрасту.
6. Читаемые слова должны вызывать в сознании ребенка знакомый образ. «У него и без того накопляется много слов с неяс17
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ным значением или совсем без значения, которые он все же употребляет в своей речи, хотя и невпопад» [7].
7. Объяснительное чтение должно вызывать знакомые ребенку
живые образы, которые в процессе чтения литературы обновляются и укрепляются, вступая в ассоциацию с другими образами (в этом и заключается «образовательная сила образа» [7]).
8. Принцип доступности.
Форма доступности – «не очень длинный рассказ» [7], в котором
передается движение, действие, сцена в связи со знакомым ребенку
чувством; «тогда образы живо возникают в его воображении и в новой
комбинации прочно остаются в памяти» [7].
Отдельным блоком в концепции хрестоматии представлена методическая работа над текстом, которая включает в себя следующие рекомендации для учителя:
1. Статья в первый раз должна быть хорошо прочитана учителем
или учеником. Желательно, чтобы статья была прочитана целиком, но если она большая по объему, то необходимо прочитать
ту часть, которая представляет собой законченный образ.
2. Останавливаться нужно не на каждой фразе, а только в тех местах, которые покажутся ученику совсем непонятными.
3. Проверку необходимо начинать не с выяснения значения отдельных фраз, а с общего впечатления, которое произвел текст
на читателя.
4. Анализировать содержание произведения необходимо по
частям.
Пересказ как итоговое упражнение необходимо предлагать после
целостного анализа прочитанного. При этом нельзя требовать от
ребенка передавать подробности, так как не всякая статья пригодна для подробного пересказа.
5. Для чтения наизусть наиболее подходят стихотворения.
По мнению В.Я. Стоюнина, стихотворения являются средством для
эстетического развития ребенка. Целесообразно после чтения прозаического текста читать стихотворение о том же образе или предмете, о
котором шла речь в прозе. Это укрепляет в памяти поэтические представления и развивает эстетические чувства.
Большого внимания и интереса заслуживает содержательная и тематическая линия разделов хрестоматии. Первый раздел хрестоматии,
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с точки зрения автора, должен быть представлен текстами-статьями о
природе, об отношении человека к окружающему миру. Исследователь
намеренно не вводит в книгу для чтения исторические рассказы и
упражнения для развития устной речи. По его мнению, этот шаг вполне оправдан и обоснован: таких упражнений достаточно на уроках
русского языка и истории (при изучении Библии и различной вероучительной литературы). Но при этом обязательно чтение исторических стихотворений, так как они доступны младшему школьнику, их
легко выучить наизусть и в перспективе они развивают интерес и внимание к историческому наследию. Относительно анализа поэтических
текстов В.Я. Стоюнин отвергает любую интерпретацию авторских текстов: «Над ними нельзя делать никаких грамматических упражнений –
передача содержания в коротких словах и пояснение изображенного
факта, вот единственно, что тут можно допустить» [7]. В хрестоматии
нет маленьких по объему повестей, написанных исключительно с моральными и нравственными целями.
В этом ключе автор считает, что мораль является очень сложным
для ребенка понятием, рассматривать которое нужно только в контексте воспитания. Мораль – это структурный компонент воспитательного процесса: «Если ребенок поступает в данном случае нравственно,
то не потому что он помнит вашу мораль, а потому что он следовал
влечению какого-либо хорошего чувства или наклонности, вызванных
и развитых в нем воспитанием» [7].
Басни И.А. Крылова представлены в отдельном разделе, так как через
чтение басен ребенку в доступной форме можно передать смысл и содержание абстрактных понятий, которые не в полной мере выясняются
при помощи жизненных впечатлений. Стоюнин весьма двойственно
и противоречиво высказывается относительно произведений «дедушки» Крылова, с одной стороны – критикует мораль как предмет специального изучения и методической работы, с другой – рассматривает
текст басни как материал для эффективной языковой деятельности:
«Привязывать к этому мораль нет никакой необходимости: насколько
ребенок созрел, настолько обиходной морали он выведет для себя и сам
<…>. С другой стороны, басни Крылова представляют весьма хороший
материал для наблюдения над языком с синтаксической стороны» [7].
Пятый раздел обращает читателя к чтению сказок. Однако отношение составителя к данному жанру весьма не однозначное: он считает,
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что необходимо объяснять ребенку истинные понятия, а сказки «дают
весьма скудный материал для таких занятий, образы в сказке мало
сближают читателя с действительностью» [7].
Шестой раздел хрестоматии включает в основном стихотворения
В.А. Жуковского. В процессе знакомства с творчеством известного
поэта можно не только отрабатывать качества техники чтения, но и
развивать любовь к поэзии. Характеризуя анализ поэтического текста, автор отмечает, что учителю давать комментарии и делать выводы
о характере писателя лишнее, не нужно вмешиваться в детские впечатления, пусть представления вытекают из них естественным путем:
«Всякие рассуждения о писателе здесь были бы излишни, и даже опасны, так как к незрелым ученикам легко прививается страсть рассуждать с чужих слов и судить больше, чем они могут» [7].
Седьмой раздел хрестоматии посвящен практическим занятиям.
Среди данных видов работ В.Я. Стоюнин отдает предпочтение систематической диктовке, которая заключается в подборе слов с ошибками
«одного вида» [7], списыванию из книги, дополненному грамматическим заданием, морфемному анализу слова с подбором однокоренных слов, определению значений слова и его смысловых оттенков.
Например, черный, но – чернота, определение оттенков действия при
употреблении глаголов: плыть, но плавать; пленить, но пленять; сравнение значений двух и более слов. По мнению автора, «указывая на подобные занятия, мы хотим, чтобы ученики изучали сами язык и чтобы
под конец не могло случиться как иногда бывает: грамматику знают,
а языка не знают; скажут вам все грамматические правила, а различить два слова по употреблению затрудняются, точно имеют дело с
иностранным языком. Не оттого ли это происходит, что у нас слишком мудрят с грамматиками и впадают в такую схоластику, которая не
сближает учащихся с живым языком, а скорее отторгает от него?» [7].
Профессиональные интересы В.Я. Стоюнина были сосредоточены
не только на вопросах обучения русскому языку, но и на методических
особенностях изучения литературы в старших классах гимназии. В
этом ключе он создает новый подход в науке, который впоследствии
станет одним из самых актуальных и фундаментальных: изучение произведения в контексте исторической эпохи.
Стратегические приоритеты данного направления он излагает в
«Руководстве для исторического изучения замечательнейших произ20

Е.Е. Никитина, К.Ю. Милованов

ведений русской литературы», изданном в столице в 1869г. Во вступительной статье к «Руководству» исследователь формулирует цель
пособия: «Лучше понимать смысл и цели литературных произведений
известной эпохи и видеть их историческое значение» [10].
Исходя из этого, основная деятельность учащихся должна быть направлена на изучение образа писателя и эпохи, в которой он жил (исторический контекст формирования взглядов и творчества писателя). В
«Руководстве» сделаны примечания для школьников: если учащийся
захочет более подробно познакомиться с другими историческими фактами, то составителем сделана подборка произведений, в которых можно об этом прочитать. Среди таких произведений Стоюнин рекомендует читать «Летописи Нестора», «Поучение Владимира Мономаха»,
«Слово о Полку Игореве», «Задонщину», «Домострой». Имея большой
опыт преподавания в гимназии, ученый исследует словесность как научное знание, которое рассматривается им как средство для усвоения
культурного опыта человечества.
В «Руководстве для теоретического изучения литературы» он доказывает необходимость изучения следующих положений:
1. Определение поэзии как искусства выражения изящного
в слове, а также изучения ее видов: эпическая, лирическая,
драматическая.
2. Характеризуя эпос, Стоюнин классифицирует его на народно-устную и литературно-художественную поэзию. Первая
слагается народом, веками сохраняется и превращается со временем в литературную форму. Вторая – интерпретируется поэтами: они отражают в ней свой внутренний мир, свои чувства
и стремления. Автором определена классификация видов эпоса
по нескольким критериям:
• по стилю повествования: эпос идеальный и юмористический;
• по направлениям и народностям: эпос восточный, классический,
ложно-классический, романтический, новоромантический и
художественно-народный;
• по времени или историческому развитию: эпос лирический, героический, исторический;
• по содержанию: сказка, баллада, легенда, песня, поэма, роман;
• по формам лирической поэзии: короткое стихотворение, песня, ода,
элегия, романс, сонет, сатира, стансы.
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Драматическая поэзия определяется В.Я.Стоюниным как «полное
развитие внутренней борьбы человека, вызванной обстоятельствами
его жизни или страстью или убеждениями» [11], она включает структурные компоненты: завязку, развязку, действие, монолог персонажей.
Основными видами драмы является трагедия и комедия.
Проза характеризуется как историческая и описательная; повествовательные тексты: записки, история, биография; критика или рецензия
(историческая или эстетическая). Ораторская проза трактуется как
форма речи, вызванная каким-либо обстоятельством жизни (красноречие духовное, судебное, политическое). Очень важно отметить, что
новизна идей Стоюнина заключается именно в том, что он рассматривал художественное произведение как систему, основанную на историко-педагогическом, литературоведческом и языковом материале.
Обучение должно обеспечивать развитие, а задача учителя организовать этот процесс таким образом, чтобы знания обогащали и формировали интерес к языку и литературе.
Значительным шагом вперед в развитии методической науки стала авторская программа обучения отечественному языку, созданная В.Я. Стоюниным во второй половине XIX в. Само название ориентирует на новаторство и незаурядную личность исследователя:
«Соображения об основаниях подробной программы по отечественному языку и словесности в средних учебных заведениях старшего
учителя третьей Санкт-Петербургской гимназии Стоюнина» [9]. В пояснительной записке к программе словесности автор отмечает, что «в
воспитании наука должна быть не целью, а средством» [9].
Обучение словесности должно строиться на основе трех главных
положений:
1. Учитель должен знать, какую именно способность может и
должна развивать его наука, какого рода понятия нужно ученику объяснять.
2. Определение точного количества времени на занятия.
3. Системность в изложении научных знаний.
В содержательной части программы по русскому и словесности он
рассматривает русский язык как научную дисциплину и определяет ее
цель как развитие эстетических чувств учащихся. «Развивая эстетическое чувство, мы через это самое действуем и на развитие умственных,
равно как и нравственных сил ученика» [9].
22

Е.Е. Никитина, К.Ю. Милованов

Благодаря эстетическим чувствам у читателя развивается потребность в литературе, формируется вкус, определяется круг чтения.
Автор подчеркивает мысль о том, что на русский язык и словесность
нельзя смотреть как на разные предметы, по сути это один предмет,
представленный двумя направлениями, которые находятся между собой в тесной взаимосвязи.
Эстетическое образование школьников В.Я.Стоюнин определяет
как «развитие собственных средств учащихся для эстетического выражения их духовной деятельности» [9]. Этот тезис ориентирует на то,
что в семье родители обязаны с младенческих лет приучать ребенка
к умению пользоваться языком в процессе выражения собственных
мыслей. Главная задача учителя состоит в том, чтобы «научить ребенка
правильно, логически развивать мысль и эстетически точно ее выражать» [9]. Именно на достижение этой задачи должны быть направлены грамматические занятия, анализ прочитанного текста, орфографическая работа.
Относительно грамматики В.Я.Стоюнин справедливо замечает,
что она не должна занимать все пространство на уроке: «Грамматика
должна ввести в сознание ученика те средства, какие у него есть для
выражения его мысли, чтобы он сознательно и свободно мог ими
пользоваться» [9]. Педагог критикует доминирование на уроке орфографических упражнений, в частности диктовку. По его мнению, необходимо соединять данные упражнения с другими, направленными
на эстетическое развитие речи. Эстетическая составляющая касается
и методики организации урока как формы учебного процесса: обязательное применение наглядных пособий, картин, большое внимание
нужно уделять голосу, который сильно действует на формирование
впечатлений и представлений о прочитанном. Изучение истории
должно быть ориентировано на эстетическое развитие учащихся: каким образом и при помощи каких языковых средств контекст эпохи
выражен в произведении.
«О преподавании русской литературы» один из фундаментальных
трудов ученого, который посвящен проблеме методов изучения литературных образцов. В.Я.Стоюнин выдвигает теоретические положения, касающиеся организации уроков литературы:
1. Обязательно чтение произведений нравственной проблематики.
2. Начинать чтение и анализ удобнее и целесообразнее с произ23
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ведений близких к современности, так как в них изображается
«обстановка жизни, более или менее знакомая ученикам» [8], то
есть подчеркивается актуальность литературы.
3. Использование в процессе преподавания сравнительных методов, так как такой подход позволяет делать логические выводы
и умозаключения, например, сравнение характера действующих лиц в разных произведениях.
4. Соответствие содержания хрестоматии принципу доступности
и пониманию учащихся (В.Я. Стоюнин критикует хрестоматии,
составленные Галаховым и Буслаевым, которые, по его мнению,
избыточны материалом по истории языка, не пригодным для
работы на уроке и трудным для понимания учащимися).
5. В хрестоматии необходимо представить такие тексты, в которых в большей степени отразился талант автора, «где живее
изобразилась его личность. Где многостороннее отразилась его
современность» [8].
6. Хрестоматия должна иметь педагогическую составляющую.
7. В курсе литературы должна преобладать именно русская литература. Стоюнин комментирует эту мысль: «Отечественная
литература должна стоять на первом плане: на ней необходимо
развивать ученика, как бы ни казалась она бедною сравнительно с другими литературами» [8].
8. В процессе работы с хрестоматией можно знакомить учащихся
с зарубежной литературой: «Ни логика, ни психология, ни эстетика, ни теория поэзии не понятны ученикам по своей отвлеченности. Теория прозы и теория поэзии вовсе не науки. Все,
что в них есть существенного, относится или к грамматике или
к теории языка и литературы. Не будет никакой потери, если
все эти предметы будут выкинуты из курса. То же, что в них
есть действительно полезного…может быть передано ученикам
при чтении в форме отрывочного преподавания при случае» [8].
По мнению В.Я. Стоюнина, полное изучение произведения состоит
не только в чтении, но и в переработке текста, при помощи которой
можно найти ответы на предложенные учителем вопросы. Широкий
спектр работы над текстом позволяет обдумать вопрос о создании
нескольких хрестоматий для чтения: хрестоматии, состоящей из произведений древнерусской литературы; хрестоматии из произведений
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зарубежной литературы для самостоятельного чтения; хрестоматии из
произведений русских писателей для работы в классе и домашней работы. Главная цель курса словесности должна заключаться в следующем:
«Научить учащихся ясно понимать поэтический язык, рассматривать
поэтические образы в отношении мысли и формы, видеть логическое
развитие идеи, внутреннюю связь между частями» [8]. Устные беседы
должны обязательно соединяться с письменными упражнениями и самостоятельной работой.
Язык нужно изучать в единстве чтения и изучения литературы.
Казалось бы, что спустя столько лет этой фразой трудно удивить современного учителя и читателя. Однако многообразие программ и
учебников ориентирует больше на вопросы, чем на ответы. Практика
и педагогический опыт доказывают, что разрозненное обучение языковой, речевой и читательской деятельности лишено развивающей
составляющей и ведет к обеднению словарного запаса. В.Я. Стоюнин
обосновал, а главное – доказал всей своей научно-методической деятельностью, что язык и литература должны восприниматься в едином
ключе как необходимое условие для усвоения культуры.
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В современных спорах о читательском каноне
упускается из виду, что именно В.Я. Стоюнин создал новый тип учебного пособия по литературе.
При разработке его структуры использовалась
стоюнинская модель литературного образования. Он сократил количество изучаемых произведений. Развитие личности ученика было для него
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Понятие читательского канона стало вновь
актуальным в конце ХХ века после появления
работы Х.Блума «Западный канон»[7]. Это была
талантливая попытка представить национальные каноны сквозь призму творчества их центральных авторов: Чосера, Шекспира, Мильтона,
Вордсворта, Диккенса в Англии, Монтеня и
Мольера во Франции, Данте в Италии, Сервантеса
в Испании, Толстого в России, Гете в Германии,
Борхеса и Неруды в испаноязычной Америке,
Уитмена и Дикинсона в США.
Споры вокруг читательского канона обострились у нас в десятых годах XXI века, когда оказаРабота выполнена в рамках гранта РГНФ №16-0600963 (а) «Национальный читательский канон: психолого-педагогические основания».
Как цитировать статью: Ланин Б.А. Методические
подходы В.Я.Стоюнина и становление читательского канона // Отечественная и зарубежная педагогика.
2017. Т. 1, №1 (35). С.26–33.
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лось, что после утверждения ФГОС общего образования само понятие
«обязательная программа по литературе» стало лишённым смысла. В
попытке сохранить содержательное ядро литературного образования
сразу несколько групп методистов претендовали на утверждение своего видения «канона».
Сейчас, когда выход согласованной Примерной программы по литературе несколько успокоил страсти, полезно оглянуться назад и
оценить роль В.Я.Стоюнина в развитии национальных представлений
об обязательности для школьников знакомства с различными литературными произведениями. Владимир Яковлевич Стоюнин (1826–1888)
учился едва ли не в лучших учебных заведениях своего времени: в
Анненском немецком училище и в 3-й Петербургской гимназии. Хотя
о своей учебе он оставил не много добрых откликов, все же именно
здесь был создан необходимый фундамент для продолжения им учебы на историко-филологическом отделении философского факультета
Петербургского университета.
После окончания университета Стоюнин почти два десятилетия
преподавал русскую литературу в гимназии, затем был инспектором
учебных заведений, в частности, в московском Николаевском сиротском институте. По его мнению, «подготовка учителя словесности отличается от подготовки учителей других предметов. Учитель словесности должен быть образованным не только в области литературы, но
и обладать еще некоторыми особыми качествами: быстрым, критическим умом, эстетическим вкусом, даром слова»[2, с.38].
В трудах В.Я. Стоюнина методика преподавания литературы впервые представлена системно. В каждом произведении ученый предлагал выявлять «поэтическую идею». Воспитательное значение произведения для него всегда было на первом плане: ведь именно школа была
призвана воспитать «человека и гражданина». Сами методические работы В.Я.Стоюнина, быть может, сегодня выглядят суховатыми, однако за ними стоял творческий опыт преподавателя заинтересованного,
страстного, эмоционального.И ему удалось создать учебное пособие
нового типа, сочетавшее теорию литературы, аналитический материал
и методические указания.
Едва ли не большинство идей Стоюнина сохранилось в основе современной методики преподавания литературы в школе. Прежде всего —
это необходимость критического анализа художественного произве27
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дения, в единстве содержания и формы. Если в средних классах могут быть лишь «критические разборы», проясняющие «нравственную
сторону жизни» и дающие материал для «теоретических выводов», то
в старших классах «с критикой должна соединиться история, но и она
не должна терять из виду главной цели — эстетического развития»[4,
c.16]. В.Я. Стоюнин был также тонким и наблюдательным литературоведом, историком педагогики в России, о чем свидетельствуют его труды «Развитие педагогических идей в России в XVIII столетии» (18571858) и «Из истории воспитания в России в начале XIX столетия»
(1884), а также интересные работы о Княжнине, Кольцове, Пушкине,
Шишкове, о литературе XVIII века.
Искусство методического вопроса — тактическое искусство.
Конечно, заданные во время урока вопросы должны быть подчинены основным целям урока, шире — основным целям изучения темы,
еще шире — методические вопросы должны быть подчинены тем целям литературного образования, которые ставит перед собой учитель.
Все заданные в ходе урока вопросы должны следовать из учительской
системы преподавания. Вопрос — один из основных способов пробуждения ученической активности. Однако Стоюнин предупреждал
против чрезмерного количества вопросов:«Некоторые молодые преподаватели, увлекаясь сократическим (т.е. вопросно-ответным – Л.Б.)
способом преподавания, вдаются в большую крайность, придумывая вопросы к разбираемому произведению. Они забывают границы,
которых должно держаться при классном разборе — рассматривать
только то, что заключается в произведении; они же как будто рады каждому подсунувшемуся вопросу, который только можно как-нибудь
привязать к главным вопросам. Отсюда у них даже при каждом небольшом стихотворении является множество делений, подразделений
с сотнями вопросов, которые заслоняют и подавляют собой содержание произведения, следовательно, не достигают цели разъяснения и
изучения. Они скорее доведут учеников до убийственной скуки, чем до
понимания прекрасного и до пробуждения эстетического чувства. Мы
решительно против таких разборов и советуем быть в вопросах весьма
умеренными и вообще дорожить временем, которое не должно быть
употребляемо на рассуждения, прямо не относящиеся к делу»[5, c.12].
Созданную методическую систему он апробировал всю жизнь,
впрочем, не внося в нее серьезных уточнений. Он формулировал ее в
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одной фразе, которую сейчас могли бы счесть не вполне современной:
«определить пределы чтения, последовательность выводов и работы
учащихся. Здесь необходимо выяснить отношение человека к внешнему миру, какими средствами он воспринимает в себя все внешнее
и как выражает свою внутреннюю деятельность, определить разнообразные его отношения: наивное, сентиментальное, ироническое или
сатирическое; развитие характеров под влиянием разных впечатлений
и обстановки жизни; какие цели может иметь писатель и как достигает
их; в каких формах может выражать свою мысль и в чем может заключаться красота формы. Сообразно с этими вопросами и со степенью
развития учеников, разумеется, учитель будет выбирать и самые произведения, переходя от одного к другому с новым вопросом, имеющим
ближайшую связь с предыдущим; а они будут представлять ему много
других вопросов, прямо относящихся к жизни, которая изображается
в читаемом сочинении»[5, c.12–13].
Показательно доверие Стоюнина к учителю: нет никаких обязательных списков, не существует еще никакого канона, а во главе литературного образования – учитель! Ведь это именно ему предстоит выбирать
произведения, поскольку только он, учитель, и знает толком «степень
развития учеников».
Среди методов изучения литературы излюбленным для Стоюнина
была «метода сравнительная»: «так, объясняя характеры, можно сравнить изображение одного и того же характера у разных писателей или неодинаковое движение одной и той же страсти у разных личностей. Дойдя
до объяснений сущности эпического рассказа, можно сравнить «Тараса
Бульбу» Гоголя с историческим рассказом Костомарова о той же эпохе
«Богдан Хмельницкий» и отсюда наглядно вывести различие между эпической поэзией и историей, и следственно зараз определить сущность той
и другой, а отсюда также посредством наблюдений легко дойти до определения различия между прозой и поэзией, следственно, и выяснить сущность обеих. После этих работ в классе под руководством учителя ученику остается и домашняя работа: изложить письменно в строгой связи
все выводы, сделанные общими усилиями, изменив и форму, например,
диалогическую на монологическую, что дает ему возможность еще более
вдуматься во все вопросы и выводы, а иной раз возбудить и новый вопрос, который он может сделать предметом классной беседы»[5, c.13].
Работа «О преподавании русской литературы» считается наиболее
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ценным вкладом Стоюнина в создание методики преподавания литературы. Однако сегодня заслуживают подробного изучения и другие
его работы: «Руководство для исторического изучения замечательнейших произведений русской литературы» (1869), «Руководство для
теоретического изучения литературы по лучшим образцам русским
и иностранным» (1870), «Руководство для преподавателей русского
языка в младших классах средне-учебных заведений» (1876), не только историческую, но в какой-то мере и практическую ценность имеет
«Хрестоматия к Руководству для теоретического изучения литературы» (1876). Эти книги важны, в том числе, и для понимания того, как
складывался читательский канон.
Вот как выстраивается прототип читательского канона по
В.Я. Стоюнину [6]:
М.Ю. Лермонтов. Ветка Палестины
С.Т. Аксаков. Лес
А.В. Кольцов. Лес
А.С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге
К.Н. Батюшков. На развалинах замка в Швеции
А.С. Пушкин. Полтава (изображение Полтавского боя, характеристика Кочубея и его дочери)
Н.М. Карамзин. Описание Куликовской битвы, Характеристика
Иоанна III
Н.В. Гоголь. Старосветские помещики
Русские былины о богатырях старших, средних, младших, заезжих
и новгородских удальцах
Гомер. Илиада и Одиссея
Сказки
Животный эпос
«Искусственные эпопеи» (например, М. Херасков, Россиада и
Владимир). Для пояснения предложенного термина Стоюнин обращает внимание на индикаторы подражательности: элементы –ада, – ида в
названиях произведений. Он предлагает такой ряд: Вергилий Энеида,
Торквато Тассо Освобожденный Иерусалим, Камоэнс Лузиада, Мильтон
Потерянный рай, Вольтер Генриада, КлопштокМессиада.
М.Ю. Лермонтов.Воздушный корабль
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А.С. Пушкин. Утопленник. Бесы
И.А. Крылов. Осел и соловей. Лжец
А.С. Пушкин. Капитанская дочка
Н.В. Гоголь. Тарас Бульба
А.С. Пушкин. Медный всадник
Н.В. Гоголь. Шинель
А.С. Пушкин. Ко гробу Кутузова
М.Ю. Лермонтов. Пророк
Сравнить Море В.А. Жуковского и К морю А.С. Пушкина
А.С. Пушкин. Брожу ли я вдоль улиц шумных…
А.С. Пушкин. Безумных лет угасшее веселье
А.В. Кольцов. Песня пахаря. Урожай
М.Ю. Лермонтов. Первое января. Дума
Сравнить «Скупого рыцаря» А.С. Пушкина и главу о Плюшкине из
«Мертвых душ» Н.В.Гоголя
Софокл. Антигона
Шекспир. Король Лир
А.С. Пушкин. Борис Годунов
А.С. Грибоедов. Горе от ума
Н.В. Гоголь. Ревизор
Именно в этом порядке, следуя логике предмета, представилСтоюнин содержание литературного образования.Известный историк – методист Я.А.Роткович сделал тонкое замечание: «Стоюнин отбирает для
своей программы в первую очередь такие произведения, которые наиболее полно и ярко выражают близкие ему идеи»[3, c.158]. Мы видим,
что около половины произведений закрепились в школьной программе. Стало быть, близкие Стоюнину идеи были органичны развивающейся методике преподавания литературы в русской школе.
Обращаясь к выпускницам, он сформулировал свое воспитательное
кредо: «Вы ждете воли, свободы; с нею соединяете мысль об удовольствии, весельи; это ожидание очень естественно для вас, неизведавших
еще свободы и соединенных с ней благ, очень понятно для нас, знакомых с вами. Тем не менее, мы не можем не сказать вам, что главная
сторона свободной жизни еще не высказывалась перед вами и не могла
занимать серьезно вашей мысли. Жизнь трудовая вам представлялась,
только в работе на других для обеспечения своего материального су31
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ществования; но она не представлялась в самой тяжелой работе над
собою, над своей личностью, что мы называем самовоспитанием.
Не многие приходят к этой работе, окончив свое школьное воспитание, но зато не многие и устраивают сами себе счастье, которое, по
крайней мере, наполовину зависит от нас самих.
Чтобы оно было прочно,для него также нужно потрудиться; такого
рода труд и есть самовоспитание. Оно требует, прежде всего, определения своей личности и в особенности всех своих недостатков, которые всегда являются нашими собственными, так сказать, домашними
врагами. Для этого необходимо самое зоркое наблюдение над собою,
самый строгий суд над своими поступками, наконец, медленная и долгая борьба, которая часто требует всех наших духовных сил.
Только такой труд над собою может научить нас владеть собою и
твердо идти по пути добра и правды. Уж это одно составляет счастье,
хотя мы со счастьем обыкновенно соединяем мысль о покое, а не об
усилии подавлять в себе порывы грубых страстей, мысль о наслаждении, а не о труде… Такое самовоспитание должен пройти каждый
умный человек, получивший основательное образование в школе»[1,
с.16].
Путь к самовоспитанию прокладывался в колее литературного самообразования человека. В литературе Стоюнин видел не только торжествующую красоту и всепобеждающее добро, но и великий источник сотворяемых идеалов для самовоспитания.
Мы констатируем, что для Стоюнина содержательные аспекты
литературного образования были вторичными по сравнению с образовательными и воспитательными, подкреплявшими друг друга.
Основательный филологический фундамент подсказывал ему нетривиальные для того времени методические подходы. Некоторые из них
сегодня выглядят вполне современно. Например, многие учебники до
сих пор предлагают анализировать произведения по главам, находя
в каждой главе интересующие композиционные элементы, художественно-изобразительные приемы.
Однако главное заключалось в его программном творчестве.
Стоюнин настаивал на сокращении количества изучаемых произведений. Так, произведения древнерусской литературы (прежде довольно широко представляемые в программах и учебниках) им решительно
сокращались. Стоюнин оставлял лишь самые необходимые из них.
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Кроме того, теория литературы также представлялась менее развернуто, чем прежде. Для него критерием отбора была воспитательная
направленность текстов. Литература должна была предлагать различные жизненные коллизии, вовлекать читателя в решение возможных
проблемных положений. Связь с жизнью оказывалась важнейшим
идеологическим посылом. Внутренний конфликт его методического
подхода порождался желанием раскрыть воспитательные возможности каждого изучаемого текста, которое всякий раз наталкивалось на
понятную квалифицированному филологу необходимость раскрывать
мастерство писателя и таким образом отходить от «раскрытия связи с
жизнью».
Главный урок В.Я.Стоюнина-методиста заключался в том, что ни
количество, ни последовательность изучения произведений не имеют
решающего значения для последовательного и продуманного литературного образования. Важнее всего система, в которую входят различные методические и содержательные компоненты, а читательский канон – всего лишь один из них.
В его время так оно и было. Необходимость «закрепить» тех или
иных авторов в читательском каноне появилась позднее, когда авторы,
методисты и педагогическая общественность могли только предлагать.
Право на решение перешло к другим инстанциям.
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Владимир Яковлевич Стоюнин (1826–1888) –
педагог-просветитель 1850–1880-х гг., теоретик
и историк педагогики и народного образования,
методист и учитель, преподававший русский
язык и словесность более полутора веков назад,
чем может быть интересен и полезен современному литературному образованию? Оказывается,
очень многим.
В середине XIX века, в связи с разделением
российских школ на классические гимназии и
реальные училища, началась полемика о целях
изучения литературы в школе. Сторонники академического направления в преподавании словесности утверждали, что главным должен быть
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филологический анализ литературных произведений, который помогает лучше понять их, и обращали внимание на форму самого литературного текста: его композицию, систему образов, особенности языка.
Приверженцы воспитательной концепции видели в литературе средство патриотического и нравственного воспитания, предлагая свои
подходы к реализации этих задач.Поставленный тогда вопрос «зачем
литература школе?» до сих остается главным в любой концепции литературного образования.
В.Я. Стоюнин вошёл в историю методики преподавания литературы в российской школе как один из основоположников воспитательного направления в обучении литературе. Он выступал против
догматизма и схоластики в образовании и стремился преподавать
литературу так, чтобы школьники обязательно читали лучшие произведения русской классики и воспринимали их как «учебник жизни»
(Н.Г. Чернышевский).
Педагог считал одной из главных задач преподавания словесности
воспитание человека и гражданина, критикуя направленность школьного анализа художественной литературы исключительно на умственное развитие учащихся. В своих трудах он последовательно проводил
мысль о патриотическом и нравственном воспитании средствами литературы, т. к., по его глубочайшему убеждению, воспитание эстетического чувства, которое дает чтение высоких образцов русской классики, способствует развитию нравственных сил ученика. «Развивайте
в человеке искусством эстетические стремления, – подчеркивает
В.Я. Стоюнин,– научите его понимать все прекрасное и наслаждаться
им, и вам не нужно будет читать им мораль» [5, с. 246].
Сегодня, когда со всех трибун кричат о необходимости формирования в школе духовно-нравственных качеств личности, развитие этих
важных аксиологических характеристик человека, увы, идет очень
медленно. Если педагоги и ведут на уроках литературы нравственные
беседы, направленные на повышение ценностных ориентаций, даже
читающие подростки, находясь в общественной атмосфере, наполненной постмодернистским сознанием, вовсе не хотят, чтобы литература их чему-то учила. Ведь модных сейчас писателей-постмодернистов, по мнению В.В.Агеносова, «объединяет стремление отказаться
от «учительской» роли литературы, ограничить её чисто игровыми
задачами»[1, с. 8].
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Сегодняшние школьники безошибочно чувствуют: хотя учитель
побуждает на уроках литературы к высоким чувствам и нравственным оценкам, но в жизни порой преуспевают те, кто этими чувствами
не обладает, а моральные нормы вообще попирает. Но ведь нельзя на
уроках литературы исповедовать одну мораль, а, выйдя из стен школы,
видеть торжество морали другой! Поэтому в школе не только нужны
произведения, которые учат быть честными, добрыми, не прибегать к
обману, не считать, что цель, даже благая, может быть достигнута любыми средствами, но нужно и прочтение этих книги под руководством
умелого педагога, патриота и нравственного человека, который смог
бы найти к разговору о них такие подходы, которые не воспринимались бы скептически.
Об этих подходах пишет В.Я.Стоюнин в методических работах. По
его мнению, «преподаватель, неискренне беседующий со своими учениками, поддельными восторгами гораздо вреднее действует на нравственность своих учеников, которые легко и скоро заметят фальшивое
его отношение к предмету и не будут питать к нему никакого доверия. И много ли может сделать такой преподаватель,едва ли нужно
доказывать»[4, с. 307].
Свою концепцию воспитания В.Я.Стоюнин стремился реализовать
новаторским для своего времени путём – в процессе чтения и обсуждения произведений литературы. Высшим предназначением школы
педагог считал воспитание человека и гражданина, а не подготовку
успешного лица, которое могло бы занять одну из ступеней «Табели о
рангах». Он был убеждён, что «стремление жить только для себя или
на общественный счёт, расчёты на одни личные выгоды, уклонение от
добросовестного труда, беззастенчивая ложь – вот что отличает многих из нас в общественной сфере; ещё печальнее, что на это зло смотрится как-то примирительно, без особенного негодования, как будто
бы иначе и быть не может, что, конечно, поощряет людей, склонных
пожить на чужой счёт» [2, с. 163].
В противовес подобным «результатам» В.Я.Стоюнин ставил перед
образованием задачу «приготовить духовные силы юноши для создания идеала… пробудить в нём бескорыстную любовь к истине, правде,
добру и прекрасному и стремления к ним» [2, с. 164]. Определяя идеал просвещённого человека, являющегося целью общего образования,
педагог утверждал: «Просвещённый человек не тот, у кого много не36
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связных понятий или таких, которые составляют одну какую-нибудь
специальность, а тот, кто через научные познания развил в себе высшие понятия, которые определяют человеческую жизнь в её отношениях ко всему окружающему, т. е. к природе и к обществу. Просвещением
вызываются присущие человеку стремления к истине, правде, добру и
изящному и самим им поддерживаются. Следственно, с просвещением
соединяются все сферы деятельности: и учёного, и администратора, и
судьи, и медика, и филантропа, независимо от тех специальных познаний, которые им нужны для деятельности» [2, с. 193].
Ученый считал, что школа, обучая своих воспитанников основам
наук, должна дать им возвышенное понятие о человеке и гражданине,
которое нужно формировать средствами всех учебных предметов, а
особенно словесности и истории. Педагог уверен, что «каждый преподаватель должен найти в своём учебном предмете три живые силы,
которые бы благодетельно действовали на учащихся: 1) он должен сообщать им истинные познания, касающиеся природы и человека, 2)
развивать их и 3) приучать к труду. Материал, передача и восприятие
его и разумная работа над ним — вот те три силы, которые должны
соединяться в преподавании, чтобы дать ему педагогическое или воспитательное значение» [4, с. 297].
Систематическому проведению в жизнь своих педагогических идей,
касающихся воспитания юношества средствами литературы, педагог
посвятил многочисленные пособия и руководства, важнейшие из которых: «О преподавании русской литературы» (1864), «Руководство для
исторического изучения русской литературы» (1869); «Руководство
для теоретического изучения литературы» (1870) с «Хрестоматией»
(1879), «Русская классная хрестоматия для низших классов»(1876) с
«Руководством для преподавателей» (1889); школьные издания сочинений Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина.
Эти работы учёного оказали влияние на методику обучения литературе, делая этот учебный предмет главным средством нравственного и патриотического воспитания на основе непосредственного и
живого знакомства с литературными произведениями вместо схоластического и догматического изучения литературы только как науки
– литературоведения.
Главной задачей уроков словесности В. Я. Стоюнин считает выявление связей литературы с жизнью, поэтому разбор литературных
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произведений, по его мнению, обязательно должен быть подчинён решению воспитательных задач: «Каждое истинно эстетическое произведение отражает в себе жизнь, действительность, с которою связывается много нравственных, общественных и других вопросов. Разбирая
такое произведение, мы необходимо должны подробно обсудить его
содержание, без чего невозможна даже и одна эстетическая оценка;
следственно, должны иметь дело с разнообразными вопросами жизни, коснёмся ли разбора фактов или личностей и их характеров, или
отношения их между собою, или идеалов самого поэта, будем ли рассматривать основную его идею, отношение его к действительности или
его поэтическое миросозерцание, всё будет наводить нас на вопросы,
близкие и интересные каждому, вопросы житейские; а с ними вместе
будут разъясняться и сами понятия — нравственные, семейные, общественные, понятия, которые у учеников обыкновенно бывают слишком туманны, неопределённы и сбивчивы, так как им редко приходится задумываться над ними. В этом тумане они нередко остаются и по
выходе из школы, а иной всю жизнь» [4, с. 300].
В.Я.Стоюнин отвергает укоренившуюся в школе первой половины XIX века установку на запоминание массы фактов и рассуждений,
предложенных в учебниках истории литературы, и считает неэффективным приём преподавания, когда учитель, исходя из разбора произведений, сам делает готовые выводы.
По мнению педагога, главным методом работы с литературным
произведением должна стать беседа с учениками, ведущая их к самостоятельному разбору и нравственным оценкам прочитанного. Для
этого гимназист должен заниматься не запоминанием фактов, имен
и терминов, а непосредственно чтением и изучением самих художественных произведений. Их количество для школьного курса педагог
предлагает существенно ограничить, чтобы ученик мог работать с текстом самостоятельно, а не подменять чтение книг их кратким изложением в учебнике, что созвучно современным проблемам школьного
литературного образования.
При этом В.Я.Стоюнин предлагает обсуждать с гимназистами содержание прочитанных книг и не опасается, что «ученик будет не согласен с тою или другою мыслью изучаемого сочинения или ему не понравится какая-либо сцена и даже целое произведение» [4, с. 302], что
в его время считалось недопустимым в школьном преподавании.
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Особенно современно звучит мысль педагога о том, что «начинать
чтение и разборы удобнее с произведений, близких к нашей современности, так как в них изображается обстановка жизни,более или менее
знакомая ученикам, и не требуется многих исторических объяснений,
которые необходимо усложняют разборы. По этим произведениям
ученику легче понять, как жизнь отражается в литературе; он скорее
заинтересуется вопросами, касающимися жизни знакомого ему общества, и ближе будет принимать к сердцу ответы на эти вопросы»
[4, с. 302]. К сожалению, современные школьные программы по литературе далеко не всегда учитывают эту важную мысль ученого.
Мысли В.Я.Стоюнина о содержании литературного образования
звучат очень современно: «Оценивая тот или другой литературный памятник, мы необходимо должны обратить внимание на те общечеловеческие стремления, которые в нём заключаются, должны определить,
сколько в нём этого вечно разумного, истинного, прекрасного и пр.,
как мы понимаем их, потому что через это определится самая эпоха и
та общечеловеческая сторона, которая составляет главную сущность
развития» [4, с. 317].
Вопросы патриотического воспитания гимназистов также чрезвычайно волновали В.Я.Стоюнина. Он был ярым противником фразерства и ратовал за искренность в проявлении чувств и в поступках. Важнейшую роль в воспитании любви к Отечеству педагог видел
во вдумчивом чтении лучших произведений русской литературы и
фольклора: народных песен, летописей, сочинений М.В.Ломоносова
и А.С.Пушкина. По убеждению педагога, «в деле патриотизма и уважения к великим именам приказания начальства ничего не значат и
остаются без всякой силы; тут нужны собственные убеждения, а они
являются вследствие строго анализа предмета»[4, с. 303].
Педагог справедливо настаивает на изучении литературы в историческом контексте и выявлении того значения, которое произведение
или писатель имели для своего времени, и именно в этом ключе изучать «Летописи», «Слово о полку Игореве», труды М. В. Ломоносова.
«Мы с своей стороны признаем историческую часть не только не лишнею, – пишет педагог, – но даже необходимою в педагогическом отношении. Ученик, изучая то или другое произведение прежнего времени,
при той исторической обстановке, которую даст ему учитель или руководство, знакомится по источникам с прошедшим. Идеи писателя,
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сами по себе односторонние и нисколько не занимательные для юноши, начинают интересовать его лишь только ему покажут связь между
ними и понятиями того века, лишь только он увидит, что вызывало
эти идеи и как к ним должна была отнестись масса. А как скоро он
заинтересован, то и работа его пойдёт иначе, а с нею и само его развитие будет прочнее и основательнее» [4, с. 308]. Современность этой
позиции очевидна, потому что и сегодня многие читатели-школьники
не способны соотнести изучаемое литературное произведение с изображённой в нём эпохой и дать ему историко-культурную оценку.
«Имея в виду наш принцип, – писал В.Я.Стоюнин о воспитательной направленности в преподавании, – разумеется, мы должны дать
предпочтение наукам словесным и историческим, соединенным с основательным чтением книг, выбор которых должен быть сделан весьма тщательно, чтобы ученику действительно стоило над чем подумать.
Эти науки способнее, чем какие-либо другие, развивать в человеке сочувствие к интересам человеческим и гражданским» [3, с. 51].
Педагог был уверен в необходимости слияния знания и развития в
образовании: «Человек и развивается через знание, что чем он развитее, тем более требуется и пищи для его духовной деятельности. Мы
уверены, что самобытность мысли, свобода суждения, живая сила характера… зависят… от твёрдых убеждений. Вот о них-то и нужно хлопотать нам; а для того не следует и слишком ограничивать круг знаний;
нужно только выбирать такие, из которых впоследствии могут выработаться действительно твёрдые убеждения в тесной связи с интересами человеческими и гражданскими»[3, с. 53–54].
В.Я.Стоюнин был убежден, что при разборе каждого литературно-исторического памятника главное внимание должно быть обращено на элемент общечеловеческий в связи с национальным и личным.
«Под именем общечеловеческого,– замечал педагог, – мы разумеем
все то, что человечество успело выработать до нашего времени как
непреложно истинное и на что, по нашему взгляду, имеет право каждый человек. Не следует забывать, что современный историк не должен терять из виду конечный исход своего труда, т.е. наше время.
Он должен показать, как идеалы протекшей жизни, видоизменяясь
и перерождаясь,наконец, перешли в наши идеалы, по которым мы
стремимся устроить свою жизнь, признавая за ними достоинство
общечеловеческое»[4, с. 316–317].
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В.Я.Стоюнин неоднократно указывал на важное педагогическое
значение курса словесности и истории литературы, отмечая, что лучшие литературные произведения содержат прогрессивные общественные идеи и обладают эстетическими и этическими средствами воспитательного воздействия на ребенка. Для этого педагог должен отобрать
для изучения книги с яркой воспитательной направленностью, применить эффективные методы и приёмы для осознанного восприятия и
усвоения главной мысли произведения, мотивировать учащихся к самостоятельной умственной деятельности в виде устных или письменных ответов. Вместе с тем, хотя ученый и отвергал теорию «чистого
искусства», на уроках словесности он обращал внимание школьников
на форму литературного произведения, включая в беседы по анализу
литературного текста вопросы, касающиеся композиции, языка, образов. Но этот разбор он умело выводил на осмысление идейного содержания в контексте проблем современной ему действительности.
Таким образом, идеи В.Я.Стоюнина о патриотическом и нравственном воспитании, которое может осуществляться в процессе чтения и
изучения лучших литературных произведений, звучат современно и
сегодня, хотя до сих пор педагоги пытаются определить, что же важнее современному подростку на уроках литературы: литературоведческий профессионализм или психолого-воспитательные акценты. Но
очевидно, что высокий результат обучения и воспитания может быть
обеспечен только умелой и гибкой интеграцией первого и второго
подходов.
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Необходимость исследования методологии
профессионального образования на современном
этапе, актуализации понятийного аппарата практико-ориентированного исследования в условиях
непрерывного образования обусловлены рядом
объективных причин экономического, социального характера, а также проблемами, существующими внутри самой науки педагогики. Главная
причина состоит в том, что профессиональное
образование сегодня развивается эмпирическим
путем без соответствующей ему научной теории
профессиональной педагогики, а потому оно слабо результативно.Профессиональная педагогика,
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являясь наукой о профессиональном образовании, сегодня, с одной
стороны, выполняет важную прогностическую функцию, связанную с
опережающим развитием данного вида образования по отношению к
экономике, промышленности, производству, с другой стороны, имеет
социальную миссию, выраженную в становлении и развитии компетентно развитой личности, что определяет постановку и решение ею
новых задач в рамках постиндустриального, информационного общества, «общества знаний».
Следует отметить, что современные научные подходы к профессиональному становлению личности в системе профессионального
образования представлены компетентностной образовательной парадигмой, связанной с возрастающей конкуренцией на мировом рынке в
сфере экономики, промышленности и технологий, а также с интеграцией образования в соответствии с Болонским процессом, что в целом вызывает необходимость реформирования российской системы
образования.
Принятие в последние годы ряда нормативных правовых актов в
сфере образования, реализация компетентностного подхода в содержании профессионального образования, развитие новых форм, методов и средств обучения и воспитания обучающихся, слияние начального и среднего профессионального образования, становление новых
типов профессиональных образовательных учреждений, разработка и
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для образовательных организаций общего и профессионального образования, интенсивная разработка профессиональных
стандартов – все это требует существенных изменений в системе профессионального образования и научного обоснования в рамках профессиональной педагогики.
Проблемы методологии педагогики, рассматриваемые в трудах П.Р. Атутова, А.П. Беляевой, И.В. Блауберга, Н.А. Вершининой,
Б.С. Гершунского, В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, В.И. Кузнецова,
В.С. Леднева, Н.Д. Никандрова, М.Н. Скаткина, А.П. Тряпицыной и
др., во многом способствуют выработке и обоснованию методологии
профессиональной педагогики.
Труды В.Ф. Балашевой, В.П. Бедерхановой, Дж.Дьюи, Н.Н. Манько,
С.М. Пястолова, Н.Ф. Родичева, С.А. Толмачева и др., посвященные
педагогическому проектированию, проектированию образователь43
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ного процесса, проектированию развития и саморазвития личности,
обусловили формулировку специальных методов профессиональной
педагогики.
Компетентностный подход в профессиональном образовании находит отражение в данном исследовании благодаря трудам В.С. Безруковой, Э.Ф. Зеера, А.Н. Лобка, А.Н. Тубельского, А.В. Хуторского и
др.
Основная задача профессиональной педагогики как науки в свете
непрерывного образования видится в формировании вектора профессионального становления личности, пронизывающего всю жизнь индивида. Это является смыслом внутренней логики развития профессиональной педагогики как самостоятельной педагогической науки и
практической сферы деятельности. В рамках современного развития
общества в условиях усиливающейся конкуренции на рынке труда
остро встает вопрос о подготовке специалиста в этих новых условиях.
Одной из важных методологических проблем является определение
специальных методов исследования профессиональной педагогики.
Одним из первых было исследование А. А. Кыверялга, посвященное
разработке методов в системе профессионально-технического образования, в которой он выделил четыре группы методов, используемых в
профессиональной педагогике: общенаучные методы (теоретический
анализ и синтез педагогических явлений, изучение и обобщение педагогического опыта, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, метод моделирования); частнонаучные, т. е. методы других
наук, используемые в исследованиях профессиональной педагогики
(психологические, физиологические, социологические); специальные
(инструментальные методы, исследования в дидактике профтехобразования и метод работы) и методы обработки результатов исследования[3, с. 62].
А. М. Новиков сделал акцент на специфических инструментальных
методах профессиональной педагогики с применением приборов, инструментов, аппаратов для изучения результативных характеристик
трудовых действий (например, хронометраж), биомеханических и
психофизиологических методах, что также было очень важно для системы профессионально-технического образования [5, с.34].
Учитывая современные наработки в области непрерывного образования и педагогики в целом, исходя из специфики предмета иссле44
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дования профессиональной педагогики,который мы определяем как
процесс подготовки компетентно развитой личности в системе профессионально-педагогических общественных отношений, считаем,
что специальные методы профессиональной педагогики должны носить не только технологический, практико-ориентированный, но и
личностно-ориентированный характер, а также определять развитие
личностной профессиональной траектории обучающегося.
Согласно нормативным документам, в Российской Федерации существуют два уровня образования: общее и профессиональное образование. Целью общего образования является освоение жизненного опыта человечества в большей степени на теоретическом уровне,
главной целью которого остаются знания. На их базе сегодня предполагается реализовывать комплекс универсальных умений, общекультурных и базовых компетенций, согласно ФГОС общего образования.
Овладение способами мыслительной деятельности направлено на умственное, интеллектуальное развитие обучающегося. Это задача общего образования.
В профессиональном образовании преобладает предметная деятельность, которая непосредственно связана с овладением практическими умениями, компетенциями, в том числе трудовыми, профессиональными. Осознание обществом необходимости придания
образованию деятельностной направленности связано с развитием
компетентностного подхода. А это уже прерогатива профессиональной педагогики, т. е. выделение специфичности ее предмета и задач
перед личностью и обществом. Таким образом, обосновывая статус
профессиональной педагогики как науки, можно говорить о ее особой
роли в современном образовательном процессе, поскольку освоение
жизненного опыта возможно только в ходе деятельности, общения и
общественных отношений.
Задача профессионального образования сегодня – обеспечение готовности к трудовой, профессиональной деятельности. В связи с этим
в ФГОС профессионального образования представлен комплекс общекультурных и профессиональных компетенций, в которых определяющими являются слова – уметь, владеть, быть готовым, быть способным к совершению конкретных действий. Принцип профессионального
целеполагания позволяет, с одной стороны, выявить специфику профессиональной педагогики, а с другой – определить формы, средства
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и методы обучения в общеобразовательной и профессиональной образовательной организации для достижения конкретно поставленной
цели. В настоящее время конкурентоспособный специалист должен
отвечать ряду требований, в частности, таких как профессиональная
мобильность; способность овладеть новыми знаниями, умениями, навыками; адаптация своей профессиональной деятельности в соответствии с изменением своей профессиональной функции.
Компетентностный подход построен на концепции компетенций
как основе развития у обучающегося способностей решать важные
практические задачи и призван обеспечивать целостное развитие личности. В основу компетентностного подхода заложена важная идея –
идея саморазвития личности. Исследование процесса формирования
компетентного специалиста является одной из главных задач профессиональной педагогики.
В контексте антропологического подхода для профессиональной
педагогики характерен специфический метод компетентностного проектирования, базирующийся на принципе профессионального
целеполагания.
Метод компетентностного проектирования как ведущий метод
профессиональной педагогики направлен на определение цели саморазвития личности. Компетентностное проектирование включает
в себя психолого-педагогическое проектирование образовательных
процессов в организациях профессионального образования, социально-педагогическое проектирование социальных институтов и образовательной среды организаций профессионального образования и, что
очень важно, проектирование личностного профессионального развития или саморазвития [1, с. 28]. Этот метод определяет технологию саморазвития личности и направлен на определение цели, планирование
этапов образования, наполнение их конкретным содержанием, выбор
средств, способов, форм реализации образовательных уровней, на
планирование формирования и реализацию знаний, универсальных
умений, общекультурных и профессиональных компетенций.
Профессиональная педагогика как область практического применения демонстрирует диалектическую связь теории и практики образовательного процесса в рамках профессиональной педагогики, профессионального и профессионально-педагогического образования,
выступая методологической базой этого образования.
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В данном контексте представляется важным диалектика объективных и субъективных факторов развития профессионального образования,выявление роли экономического закона перемены труда
в системе непрерывного образования. В эпоху становления крупной
промышленности изменения в профессиональной структуре одного
поколения и тенденция к перемене труда не ощущались; на современном этапе возникла объективная потребность в смене профессии на
протяжении трудовой жизни несколько раз.
Ускоряющаяся подвижность трудовых функций в условиях быстро изменяющегося производства требует перехода от подготовки
специалистов узкого профиля к подготовке универсального работника. Требования настоящего времени – гибкость, многосторонность,
приспособляемость. К. Маркс определял перемену труда всесторонней
подвижностью рабочего, абсолютной пригодностью человека к изменяющимся потребностям труда[4, т. 1, с. 498-499].
Решить эту проблему возможно за счет повышения качества общего и профессионального образования, их интеграции [6], интеграции
догоняющего и опережающего образования в рамках синхронного образования[2], использования разных форм профессионального обучения и переобучения и повышения квалификации.
Обычно закон перемены труда проявляется как изменение труда в границах данной профессии; как переход с одного вида работ на
другой; как сочетание основной работы с другими видами деятельности. Это определяет требование к современному профессиональному
образованию – быть качественным и востребованным экономикой.
Профессиональная педагогика как теоретико-методологическая основа профессионального образования, выполняя прогностическую
функцию, которая актуализирует экономический закон перемены труда и позволяет проектировать «портрет» выпускника вуза, тем самым
обеспечивает выпускнику мобильность, востребованность в обществе, трудоустройство и условия для карьерного роста.
Результаты проведенного исследования показывают недостаточный уровень профессионализма значительной части работников на
российских предприятиях. Он не соответствует и требованиям международных стандартов, что отрицательно влияет на конкурентоспособность специалистов на международном рынке труда. В постсоветский период система образования страны развивалась неадекватно
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потребностям экономики по видам образования (был переизбыток
подготовленных психологов, юристов, экономистов и т. д.) и качеству
подготавливаемых специалистов. Была также выявлена другая проблема: большой процент выпускников государственных вузов не идет
работать по специальности. Одна из причин данных проблем кроется
в отсутствии объективного мониторинга потребностей рынка в специалистах определенных профессий и квалификации, что ведет к несоответствию образовательных программ этим потребностям. В связи
с этим становится очевидным, что современное профессиональное
образование должно быть качественным и востребованным экономикой, обществом, государством и личностью. Кроме того, насущным
является приведение в соответствие теории и практики образовательного процесса, где теоретико-методологическая роль профессиональной педагогики может оказаться определяющей по отношению к практическим преобразованиям в сфере профессионального образования
на современном этапе развития общества.
Успех реформ в профессиональном образовании напрямую связан с обновлением преподавательского корпуса. В настоящее время
представлены как радикальные, революционные меры, такие как масштабное обновление преподавательского состава за счет привлечения
людей из сферы бизнеса (успешных практиков), так и эволюционные
– работа с ценностно-мотивационными установками преподавателей,
введение эффективного контракта, обновление программ, форм и методов повышения квалификации. В течение последних лет активно
обсуждается компетентностная модель современного преподавателя,
особенно в системе профессионального образования. Это становится
особенно актуальным в связи с принятием профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
Анализируя целевую подготовку преподавателей для системы общего и профессионального образования, ее можно условно разделить
на две группы:
1) подготовка преподавателей для системы социализации – это задача системы педагогического образования (педагогических вузов);
2) подготовка преподавателей для системы профессионализации –
назначение системы профессионально-педагогического образования
(профессионально-педагогических вузов). С сожалением нужно при48
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знать, что данное понимание и деление остается в области научных
разработок и обоснований.
Профессиональная педагогика характеризуется специфическими закономерностями, которые проявляются в системе профессионального
образования (закономерность определяется как наличие объективной,
существенной, необходимой, общей, устойчивой и повторяющейся
связи между объектами или процессами реальной действительности).
В частности, межотраслевые эмпирические и теоретические исследования в области философии, экономики, психологии и других наук позволяют говорить о связи и взаимообусловленности следующих факторов: 1) постоянным усложнением производственных, технологических
процессов и необходимостью подготовки высококвалифицированных
специалистов для этого производства, профессионально-компетентной личности; 2) усилением информационного потока в современном
мире и требованием формирования нового типа профессионального
мышления личности, способного к переработке этой информации; 3)
нормативной предопределенностью в реализации профессионального
и образовательного стандартов и возрастающей ролью креативности
личности в рамках профессиональной культуры; 4) расширением сети
профессиональных образовательных организаций и возрастающей
потребностью в квалифицированных педагогах профессионального
обучения, образования и дополнительного профессионального образования. Анализ сформулированных закономерностей требует дальнейшего изучения взаимосвязи и взаимообусловленности профессионального образования и профессиональной педагогики.
Выводы:
1. Профессиональная педагогика – самостоятельная отрасль педагогической науки, обладающая своим специфическим предметом
исследования, который определяется как специально организованный
педагогический процесс подготовки компетентно развитой личности
в системе профессионально-образовательных общественных отношений, ядром которых выступает профессионализация, включающая в
себя допрофессиональное образование, профессиональное образование и профессиональное самообразование и развитие в течение всей
жизни. Главной задачей профессиональной педагогики видится задача
формирования компетентно развитой личности в процессе профессионального образования.
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2. Специальным методом профессиональной педагогики (помимо
обозначенных в литературе) является метод компетентностного проектирования как вид педагогического проектирования. Данный метод
определяет технологию профессионального формирования личности, а
значит и цели развития личности, этапы образования, их конкретное содержание, выбор средств, способов, форм реализации образовательных
уровней и направлен на планирование и реализацию знаний, умений,
навыков, общекультурных, профессиональных и иных компетенций.
3. Профессиональная педагогика как самостоятельная отрасль педагогической науки выполняет одну из ключевых своих функций –
прогностическую, тем самым предвосхищая, проектируя и развивая
профессиональное образование в стране и включенную в эту систему
формируемую компетентно развитую личность. Смысл данной функции заключается в предвидении динамики социально-экономических
условий, в которых будет развиваться профессиональное образование,
новых требований к потенциальному специалисту, к уровню его профессиональной компетентности; это научно – технические и технико
– технологические обновления, а также необходимые содержательные
и организационно-структурные изменения образовательных структур.
Сбалансированное, рационально организованное профессиональное и
профессионально-педагогическое образование по подготовке кадров
для системы профессионального образования всех уровней позволит
создать рациональную эффективную экономику в нашей стране, но для
этого необходимо дальнейшее развитие научно обоснованной теории
профессионального образования – профессиональной педагогики.
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ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ С.Я. БАТЫШЕВА – А.М. НОВИКОВА
КОРПОРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ1
В статье делается попытка дать определение
корпоративного образования на основе теоретического анализа исследований в области российского внутрифирменного общения и идей академика
А.М.Новикова о преобразовании профессиональной педагогики как науки об образовании.
Теоретический анализ исследований российских и зарубежных ученых в области корпоративного образования: теоретический анализ и синтез;абстрагирование и конкретизация; аналогия;
моделирование.
Предложены два определения корпоративного образования на основе использования идей построения новой педагогики А.М.Новикова.
1. Корпоративное образование представляет
собой процесс и результат развития жизненного
опыта работников корпорации, обучающихся в её
учебных структурах.
2. В структуре корпоративного образования
системообразующим компонентом является высокий уровень духовно-нравственного развития
корпоративной культуры корпорации,повышение
которого возможно в условиях целенаправленного формирования и развития корпоративной
культуры.
3. Корпоративное образование в значительной
мере отличается от дополнительного, а также
внутрифирменного обучения. Не сводится к нему
и имеет свою сложную архитектонику.
Ключевые слова: внутрифирменное обучение,
корпоративное образование.
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В системе непрерывного образования появляются различные виды
профессионального образования – внутрифирменное обучение, обучение на рабочем месте, наставничество, стажировка и т.п. Анализ
исследований, посвященных организации внутрифирменного обучения на предприятии, позволил нам установить, что под «внутрифирменным обучением» понимают: одну из частей деятельности
предприятия (В.А.Малниева); форму организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации (О.А.Богданов);элемент
системы дополнительного образования (Н.А.Патутина); составную
часть корпоративного образования работников (А.М.Новиков); средство, способствующее достижению стратегических целей предприятия (М.И.Мазура); средство, способствующее повышению ценности
человеческих ресурсов предприятия (М.Б.Курбатова); средство модернизации производства и проведения организационных изменений на предприятии (М.И.Мазура, М.Б.Курбатова);систему обучения
и переподготовки работников, которые проводятся на предприятии
(Т.Ю.Базаров);педагогическую систему, включающую обучающихся,
виды обучения, персонал и производственное подразделение(А.И.Таушева).Неоднозначность определения понятия «внутрифирменное
обучение» связано с тем, что, во-первых, его организацией занимались чаще всего опытные работники предприятия – экономисты, инженеры-механики, строители и т. п., работники отдела кадров, учителя-предметники, не знающие производство, психологи, социальные
работники и многие другие. Во-вторых, названия учебных структур,
созданных на предприятиях, не отражали потребность и запросы тех
или иных производственных организаций (отдел технического обучения, отдел подготовки кадрови т.п.).Специалисты предприятий (экономисты, инженеры, технологи и т.п.), не подготовленные к организации обучения взрослых, не представляющие дидактических правил и
не знающие их, опирались в своей работе на производственную педагогику, созданную С.Я. Батышевым, собственный педагогический опыт.
С появлением в России департаментов по управлению персоналом
резко изменилось отношение к внутрифирменному обучению. Стали
появляться на предприятиях отделения по развитию и обучению персонала, специалисты, координаторы, менеджеры по обучению, тренинг-менеджеры (Н. Самоукина) и как следствие – учебные центры
предприятий и корпораций, корпоративные университеты при круп52
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ных корпорациях – военных, нефтегазовых и т.п. Крупные корпорации
типа «Газпром», «Роснефть», оборонной промышленности стали разрабатывать в рамках своей деятельности HR-службы департаментов по
управлению персоналом, занимающиеся вопросами профессионального обучения профессионально в рамках корпоративной культуры
предприятия. Так появилась необходимость поиска научно обоснованного понятия «корпоративное образование». Исследователями в области корпоративного образования стали, как правило, руководители
учебных центров, корпоративных университетов крупных компаний
– управленцы, экономисты, инженеры, психологи (то есть люди, которые не имели педагогического образования). Благодаря научной специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования – такая возможность появилась (А.Р. Масалимова, Казань, 2014,
Д.С. Занин,Уфа, 2013, С.В. Комлева, С.В. Васильев, Екатеринбург, 2014,
2015гг., Т.М. Погорелова, Н.Н. Полина,Оренбург,2007, О.А.Богачев,
Ю.Т. Бодаев,Москва, 2008, 2009 и др.).
Заметный вклад в развитие корпоративного образования, поиск
направления развития этого вида образования внесла профессор из
Казани А.Р.Масалимова. Ей удалось доказать и показать на примере
корпорации «Татарнефть», что, во-первых, корпоративная подготовка
всё меньше и меньше включает в себя теоретическую, репродуктивную часть. Во-вторых, что наставничество – это эффективная форма
профессиональной подготовки, которая опирается на высокий уровень педагогической культуры наставников.
Понятие«корпоративное образование» довольно новое для отечественной педагогики, что и является одной из основных причин достаточной размытости его определения и неоднозначности сопутствующей ему терминологии (Аргирис Крис, К.Кристенсен , В.В.Кузнецов,
А.М.Новиков, Рятов Кадирбай, М.Н.Самоукина). В отличие от внутрифирменного обучения, оно целиком опирается на исследования ученых в области образования ( Б.С.Гершунский , Э.Ф.Зеер, В.С.Леднев,
А.М.Новиков и др.).
Важную роль для нашего теоретического исследования играет книга Б.С.Гершунского «Философия образования для XXI века» [5]. Её
анализ позволил нам выделить следующее. Во-первых, что глобальные
проблемы XXI века – вызов сфере образования, в том числе корпоративного. Во-вторых, поскольку «мир коренным образом изменил53
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ся», то очень важна «духовная интеграция человеческих сообществ»,
а значит, и корпораций. Аспектный подход к понятию «образование»
позволил Б.С. Гершунскому выделить четыре аспекта его содержательной трактовки [5, с.34]: образование как ценность; образование как
система; образование как процесс; образование как результат.В корпоративном образовании такое разделение понятия «образование»
не нарушает его целостности. Ценностная характеристика корпоративного образования предполагает рассмотрение его как ценности
государственной, общественной, личностной. Корпоративное образование является централизованной системой или децентрализованной
сферой образовательных услуг. Прежде всего, это системы образовательных учреждений (организаций), тесно взаимосвязанных.
Рассматриваемый нами вид образования по самой своей сущности – это процесс. Процесс движения от целей к результату, процесс
субъектно-субъектного взаимодействия педагогов и обучающихся
[5]. И наконец, корпоративное образование представляет собой науку и искусство профессионально-педагогической деятельности[10,11].
Рассмотрение корпоративного образования в качестве результата позволяет выделять в нём профессиональную компетентность обучающихся в учебных структурах корпорации, необходимость достижения
ими высокого уровня корпоративной культуры.
Опираясь на исследования А.М.Новикова по пересмотру оснований педагогики, можно, с учетом компонентов парадигм образования в индустриальном и постиндустриальном обществе, предложить
принципиально иное определение корпоративного образования [19].
Во-первых, чтобы разобраться с корпоративной педагогикой, важно,
на наш взгляд, выделить её современные основания: понятия, концепции, методы, с помощью которых она может быть построена.Во-вторых,
в структуру оснований, важных для корпоративного образования, следует включить культуру как основание содержания корпоративного
образования, деятельность как основание процесса корпоративного образования, общее понятие человеческой деятельности (профессионально-педагогическая деятельность преподавателя учебного центра корпорации и образовательная деятельность работника корпорации) [18].
Тогда появляется возможность говорить о том, что корпоративная культура является основанием содержания корпоративного образования.
Известно, что корпоративная культура представляет собой [8]:
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– совокупность убеждений, отношений, норм поведения и ценностей, общих для всех сотрудников организации (Р.Л.Кричевский);
– набор наиболее важных предположений, принимаемых членами
организации и получающих выражение в применении в занимаемых
организацией ценностях, дающих людям ориентиры их поведения и
действий, которые передаются через символы (В.А.Сливак );
– система взаимодействующих и духовных ценностей, присущих
организации, отражающих её индивидуальность, сложное, многослойное,динамичное явление, включающее и материальное, и духовное в
поведении организации по отношению к субъектам внешней среды и
к собственным сотрудникам (С.П.Перегудов ).
Для того чтобы сформировать у работников предприятий, корпораций корпоративную культуру (убеждения, нормы поведения, ценности,
правила деятельности, традиции),очень важно,чтобы все преподаватели учебных структур корпорации (инженеры, экономисты, юристы,
технологи и т.п.), которые не имеют педагогического или профессионально-педагогического образования, овладели высоким уровнем педагогической культуры (по В.В.Кузнецову). Педагогическая культура
педагога профессионального обучения как сложная динамическая система позволит сформировать корпоративную культуру работников
корпорации, обучающихся в её учебной структуре, если:во-первых,
будет достигнут высокий уровень развития педагогического опыта
преподавателя; во-вторых, присутствуют ярко выраженные личностные характеристики педагога (убеждения, интересы, предпочтения,
ценностные ориентации, инновационные ценности, высокоразвитые
педагогические способности, владение методикой профессионального
обучения, высокий уровень педагогического творчества, профессиональная рефлексия).
Только педагогически культурный педагог профессионального
обучения может повлиять на жизненный и профессиональный опыт
взрослого обучающегося (по К.Д.Ушинскому) и тем самым достигнуть
объективных результатов в успешном решении профессиональных
задач. Таким образом, в корпоративном образовании особую роль
играет педагогическая культура преподавателя профессиональных
учебных дисциплин, которая представляет собой систематизирующее,
сквозное, интегральное качество личности, которое отражает степень
стремления педагога в достижении самостоятельно определенных
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личностных показателей в разнообразных видах профессионально-педагогической деятельности и общения [9, 11].
В развитии личностного и профессионального опыта обучающегося лежит закон последовательности, предложенный А.М.Новиковым,
согласно которому «в зоне ближайшего развития обучающегося располагается тот новый жизненный опыт, который логически подготовлен его предшествующей образовательной деятельностью [19]. В свою
очередь, корпоративная культура корпорации включает в себя[7]:
– объективные результаты деятельности корпорации (машины,
технические сооружения и т.п.);
– субъективные человеческие силы и способности, реализуемые
в профессиональной деятельности (ощущения, восприятие, знания,
умения, компетенции, уровень интеллектуального, эстетического и
нравственного развития, мировоззрение, формы и способы взаимного
общения работников корпорации).
Формы общественного сознания (язык, мораль и т. п.) являются основаниями содержания корпоративного образования. По
А.М.Новикову, все три составляющие корпоративного образования
(воспитание, обучение, развитие) тесно взаимосвязаны.
Переход России к рыночным отношениям, появление постоянной
конкуренции среди корпораций потребовали от корпоративного образования его модернизации, полного соответствия требованиям постиндустриального общества. Постиндустриальная педагогика в отличие от производственной носит явно выраженный способностный
характер. Способностная модель корпоративного образования, в отличие от когнитивной, требует принципиально иных форм, методов,
педагогических технологий.
Корпоративное образование и корпоративное обучение серьёзно отличаются друг от друга. Всё, что наработано индустриальной педагогикой,
сохраняется. Но многое, пишет А.М.Новиков, «должно быть достроено»
[19]. Во-первых, культорологический подход к построению корпоративного образования требует, чтобы корпоративная культура, являясь основанием его содержания, включала в себя духовно-нравственный компонент (духовность, соблюдение морали и нравственных норм и т. п.).
Иначе российская экономика будет страдать от коррупции и негативных
последствий преступного характера поведения персонала корпорации.
Во-вторых, жизненный опыт, личностный и профессиональный
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рост, профессионально важные качества и способности каждого работника корпорации – это целевые объекты корпоративного образования, которые требуют обновления и оспособления.
Рассматривая сравнительную таблицу компонентов парадигм образования в индустриальном и постиндустриальном обществе, можно предположить, что корпоративное образование, существовавшее
ранее чаще всего как внутрифирменное обучение, было направлено в
основе только на нужды производства. Новое предназначение корпоративного образования – самореализация работника корпорации, его
личной карьеры.
Мотивационно-потребностная сфера работника конкретной корпорации – это объект изучения организаторов корпоративного образования, службы управления персоналом HR. Важно организовать
корпоративное обучение так, чтобы была учтена заинтересованность
обучающегося в образовании, чтобы он получал удовольствие от достижения результатов (по А.М.Новикову).Отличие корпоративного
образования от профессионального или дополнительного образования в вузе или колледже заключается прежде всего в отсутствии разрыва между теорией и практикой. Последняя обслуживается теорией,
а не наоборот. Именно заказчик корпоративного обучения (если он
компетентен в педагогическом плане) для того, чтобы получить необходимую прибыль, решает чисто педагогические задачи: чему учить,
как учить и кого необходимо учить? Поэтому такие важные вопросы,
как комплектование учебных групп: кого учить, где учить, в какой
учебной группе, посредством каких педагогов или коучей, наставников, должны решать только педагогически грамотные и подготовленные к решению этих задач работники.
Создание корпоративных институтов и университетов – дело абсолютно новое (В.В.Кузнецов). Например, в ОАО «НПК Уралвагонзавод»
в учебном центре корпорации создан корпоративный университет, в
состав которого вошли профессора 18-ти лучших вузов Урала, а финансирование осуществляется совместными усилиями 18-ти оборонных предприятий. Естественно, что, благодаря именно такой интеграции, появляется возможность успешно дообучать выпускников
профессиональных учебных учреждений, а главное – успешно овладевать современными технологиями, которые появились в мире и
используются корпорацией, но ещё не стали достоянием профессио57
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нальных образовательных учреждений (В.В.Кузнецов).
Корпоративное образование как важный раздел эдукологии и часть
системы непрерывного образования призвано обеспечить поступательность всестороннего развития личности персонала предприятий
на основе интеграции учебной и профессиональной деятельности. В
свою очередь, развиваются как новая наука эдукология, так и система
непрерывного образования посредством комплекса разнообразных,
прежде всего инновационных программ, удовлетворяющих потребности каждого работника корпорации.
Существование в корпоративном образовании образовательной системы является значимым педагогическим объектом, в котором воплощены результаты научно-педагогической деятельности учёных, прежде всего, российской научной школы С.Я.Батышева– А.М.Новикова.
Обучение и развитие персонала – это два тесно взаимосвязанных понятия, которые работают в рамках эффективного выполнения функций службы персонала: подбор, адаптация, обучение и развитие, мотивация, оценка, корпоративная культура персонала (Рятов Кадирбай).В
управлении персоналом сегодня важно рассматривать проблемы чисто
педагогического характера. Как научить человека опытного, имеющего
большой практический опыт, но нуждающегося в обучении? (Аргирис
Крис). Как правильно скомплектовать учебную группу, чтобы корпоративное образование было эффективным?
Эффективное корпоративное образование, на наш взгляд, представляет собой, с одной стороны сложную динамическую систему, а
с другой – личностную ценность для каждого работника корпорации
благодаря такой организации педагогического процесса, при которой
формируются высокая корпоративная культура с её системообразующим духовно-нравственным компонентом, обновляется жизненный
опыт, повышается личностный и профессиональный рост карьеры,
происходит профессиональное оспособление и развитие профессионально важных качеств. Корпоративное образование – это объект
новой развивающейся науки – эдукологии, часть системы непрерывного образования, представляющая совокупность взаимосвязанных
образовательных структур и учебных программ предприятий, компаний, корпораций, обеспечивающих производственные потребности
в высококвалифицированных, компетентных, конкурентоспособных
рабочих и специалистах, руководящем составе, необходимых для
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успешного функционирования и развития финансово-промышленных составляющих корпорации-заказчика.
В заключение о содержании и сущности корпоративного образования можно сделать следующие выводы.
1. Корпоративное образование имеет тесную связь с корпоративной культурой корпорации. Последняя является его целью,
включает в себя объективные результаты деятельности работников корпорации, которые отражаются в формах общественного сознания (язык, обыденное сознание, политическая идеология, право, мораль, религия, искусство, наука, философия), а
также субъективные человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности каждого работника корпорации.
2. Только в профессиональном общении с другими работниками
корпорации её субъект обретает свою человеческую сущность.
3. В зоне ближайшего развития работника корпорации, который
учится в её учебной структуре, располагается тот новый жизненный (личностный и профессиональный) опыт, который
логически подготовлен его предшествующей образовательной
деятельностью.
4. В основе теории корпоративного образования лежит постиндустриальная педагогика, которая согласно гносеологическому принципу соответствия в пределе (на границе) совпадает с
прежней теорией индустриальной педагогики, создателем которой является Я.А. Соменский.
5. Всё, что наработано индустриальной педагогикой, сохраняется,
но многое, как писал А.М.Новиков, «должно быть достроено».
6. В постиндустриальном обществе корпоративное образование
должно служить для самореализации и духовно-нравственного
развития работника корпорации, а не для общественного производства. Студенты корпоративных учебных структур должны получать удовольствие от достижения результатов, а педагоги заинтересованы в их развитии, получать удовлетворение от
общения с взрослыми обучающимися.
7. Направленность корпоративного образования на овладение основами корпоративной культуры – его основная цель.
Корпорации, имеющие современную структуру управления
персоналом (службы HR и т.п.), должны создавать условия
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для образования в течение всей жизни, иметь мощные ресурсы информационных систем и СМИ. Смещение акцента с деятельности преподавателей на самоконтроль и самооценку
обучающихся – критерий успешности субъектов корпоративного образования, которые должны приобрести способность
общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и
творить.
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ОБРАЗОВАНИЯ С.Я. БАТЫШЕВА – А.М. НОВИКОВА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧИТЕЛЯ1
Идея развития образования, заложенная в
современных нормативных документах, реализуется учителями в рамках осуществления инновационной деятельности, которая целенаправленно влияет на изменения содержания, способов
и методов образовательного процесса и тесно
связана с его исследовательской деятельностью.
Поэтому исследовательский компонент педагогической деятельности учителя, влияющий на
развитие профессиональной компетентности
учителя и новой практики образования, актуализирует необходимость более высокого уровня
развития исследовательских компетенций.
Предметом исследования является разработка технологии развития исследовательских компетенций учителя.
Методы исследования: теоретический анализ
и педагогическое моделирование, педагогический
эксперимент, педагогическое анкетирование и
тестирование; метод экспертных оценок.
Результаты: технология развития исследовательских компетенций учителя реализуется
посредством одного или нескольких инвариантных или вариативных модулей; каждый модуль
содержит планируемые результаты обучения,
содержание, формы и методы обучения, оценки
уровня развития исследовательских компетенций учителя.
Вывод: предложенная технология способствуКак цитировать статью: Ломакина Т.Ю., Дзюбенко
С.В. Методологические основы разработки технологии развития исследовательских компетенций учителя
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ет проведению исследований по повышению эффективности образовательного процесса; создает возможности построения учителем
личностно-профессиональной карьеры, становится условием продуктивного обновления практики образования, обеспечивая предметные,
метапредметные и личностные результаты обучающихся.
Ключевые слова: учитель, технология, модуль, этап, исследовательские компетенции, развитие.
В настоящее время приоритетным направлением обучения выбрано личностно-ориентированное, цель которого сделать этот процесс, с
одной стороны, содержательным и практическим, а, с другой стороны,
доступным и интересным. В этом педагогу поможет выбор оптимальной технологии обучения.Сегодня существует множество определений
понятия «технология обучения». В документах ЮНЕСКО этот термин
рассматривается как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей
задачей оптимизацию форм образования. По мнению Б.Т.Лихачёва[1],
педагогическая технология есть «инструментарий педагогического
процесса». И такая дефиниция термина справедлива, т.к.:
– технология обучения – это совокупность методов и средств
обработки, представления, изменения и предъявления учебной
информации;
– технология обучения – это наука о способах воздействия преподавателя на учащихся с использованием необходимых технических и
информационных средств.
Любая педагогическая технология должна отвечать следующим
методологическим требованиям: концептуальность (должна основываться на определенной научной концепции), системность (обладать
признаками системы), управляемость (возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования, диагностики),
эффективность (гарантировать достижение определенного стандарта
обучения при оптимальных затратах) и воспроизводимость (возможность трансляции в других условиях). Общепринятой классификации
образовательных технологий в российской и зарубежной педагогике на сегодняшний день не существует. В педагогической литературе
представлены несколько классификаций педагогических технологий –
В.Г.Гульчевской, В.Т.Фоменко, Т.И.Шамовой и Т.М.Давыденко идр. В
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наиболее обобщенном виде все известные в педагогической науке и
практике технологии систематизировал Г.К.Селевко[2].
В технологии обучения содержание, методы и средства обучения
находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности, поэтому педагогическое мастерство учителя направлено на отбор нужного содержания, оптимальных методов и средств обучения в соответствии с
программой и поставленными образовательными задачами, при этом
необходимо ориентироваться на слова Конфуция: «Вовлеки меня – и я
научусь».
Целенаправленно влиять на изменения содержания, способов и методов образовательного процесса способен учитель, осуществляющий
инновационную, исследовательскую деятельность. Для организации
такой деятельности сам учитель должен быть к ней готов и обладать
определенными компетенциями, среди которых достойное место занимают исследовательские компетенции. Поэтому исследовательский
компонент педагогической деятельности учителя, влияющий на развитие профессиональной компетентности учителя и новой практики образования, актуализирует необходимость более высокого уровня развития исследовательских компетенций. Развитие исследовательских
компетенций учителя становится условием продуктивного обновления практики образования, обеспечивая предметные, метапредметные и личностные результаты обучающихся; способствует проведению исследований по повышению эффективности образовательного
процесса; создает возможности построения учителем личностно-профессиональной карьеры.
В нашем исследовании под исследовательскими компетенциями
учителя мы понимаем динамичные профессионально-личностные
характеристики, имеющие сложную структуру, компоненты которой
нацелены на реализацию функций педагогической исследовательской
деятельности; обладают свойствами интегративности и целостности;
ориентируют на самореализацию и саморазвитие учителя в педагогической деятельности; нацеливают на поиск знаний для решения образовательных проблем конкретного общеобразовательного учреждения в соответствии с целями современного образования [3].
Для эффективного развития исследовательских компетенций учителя в условиях общеобразовательной организации важным представляется системная организация процесса управления исследо63
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вательской деятельностью педагогов. Это особенно актуально при
выполнении инновационных образовательных проектов, которые
реализуются практически всеми общеобразовательными организациями с целью модернизации его образовательной системы, повышения качества образования[4].Как показывает наш многолетний опыт,
исследовательская деятельность учителей в большинстве случаев носит бессистемный и случайный характер, преобладают спонтанные
исследования отдельных учителей, в которых наблюдается сочетание
практического опыта с догадкой и интуицией. Можно утверждать, что
возникающие педагогические проблемы решаются без учета аналитических, проектировочных функций управления, наблюдается недостаточность организационно-педагогического, научно-методического обеспечения развития исследовательских компетенций учителя в
общеобразовательной организации. Обозначенная проблема требует
решения и в связи с наблюдающейся интеграцией образовательных
организаций в комплексы, требованиями к уровню владения профессиональными компетенциями, которые прописаны в профессиональном стандарте педагога.
Результаты опытно-экспериментальной работы, проводимой нами
на протяжении последних пяти лет в общеобразовательных организациях России и Беларуси, свидетельствуют о том, что эффективность
развития исследовательских компетенций учителя во многом обеспечивается за счет модульной по содержанию и поэтапной по структуре
технологии. Данная технология включает мотивационно-целевой, теоретический, проектировочный, практический и контрольно-коррекционный этапы.
Каждый этап развития исследовательских компетенций учителя
предусматривает независимое изучение одного или нескольких модулей, которые могут быть как инвариантными, так и вариативными, что
создает учителю ситуацию выбора индивидуального пути развития,
обеспечивая возможность самоопределения и самооценки в освоении
исследовательских компетенций. Модуль включает: планируемые результаты обучения, содержание, формы и методы обучения, оценки
уровня развития исследовательских компетенций, что обеспечивает
учителю при освоении его содержания последовательное достижение
высокого уровня (базовый, эмпирический, продуктивный, конструктивный) развития исследовательских компетенций. Обучение в рам64
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ках каждого модуля проводится с использованием активных методов;
герменевтических, коммуникативных и рефлексивных тренингов;
консультирования; групповой и самостоятельной работы по проектированию; презентаций, дистанционной формы обучения; сочетание
очной формы обучения на базе общеобразовательной организации с
участием в семинарах, получением консультаций в организациях системы повышения квалификации учителей[5].
Реализация технологии начинается с модуля «осмысление учителем современных проблем образования».Содержание этого модуля
позволяет учителю провести переоценку педагогических взглядов и
представлений о своей позиции в образовательном процессе, о своем
профессиональном предназначении; самоопределиться в выборе траектории профессионального саморазвития; понять необходимость
профессиональной значимости развития собственных исследовательских компетенций. Реализация модуля может происходить в разных
формах: проблемный семинар, рефлексивный тренинг, учебно-деловая игра. Алгоритм реализации модуля включает: проблематизацию и
рефлексивный анализ учителем состояния образовательного процесса в общеобразовательной организации, собственной педагогической
практике; переосмысление учителем своего отношения к необходимости развития исследовательских компетенций. В итоге реализации
этого модуля формируется группа учителей, самоопределившихся в
направлении развития своих профессионально-исследовательских
компетенций.
Прохождение модуля «выявление проблем в практике учителя»
является обязательным, т.к.при описании совокупности компонентов
собственной дидактической системы, учитель выявляет и анализирует
их взаимосвязи, систематизирует собственный педагогический опыт,
моделирует имеющуюся дидактическую систему. Анализируя ее на
предмет соответствия современным целям образования, подходам к
содержанию образования, к использованию форм, методов, приемов
организации образовательного процесса, учитель выявляет недостающие, с его точки зрения, элементы своей дидактической системы,
обнаруживает несоответствия, противоречия между требованиями
к результатам образования (предметным, личностным, метапредметным) и недостаточным обеспечением механизмов достижения этих
результатов. При этом у учителя возникает интерес к теоретическому
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осмыслению своего опыта, стремление к выявлению причинно-следственных связей между результатами образования учащихся и своей
педагогической компетентностью; построению своей практики на основе результатов научного педагогического исследования. Реализация
данного модуля позволяет решать следующие педагогические задачи,
способствующие развитию исследовательских компетенций учителя:
выявление сильных и слабых сторон своей профессиональной деятельности; осмысление проблем в своей педагогической практике;
определение возможного замысла в решении проблемы. Посредством
анализа противоречий учитель приходит к формулированию проблемы исследования, темы собственного педагогического исследования,
которое может привести к выявлению и разработке эффективной
системы обучения и воспитания. Формами представления учителем
авторской дидактической системы могут быть: статья, презентация,
сайт, система открытых уроков.
Два первых модуля представляют мотивационно-целевой этап технологии развития исследовательских компетенций учителя, результатом прохождения которого является: проявление интереса учителя к
исследовательской деятельности, осознание ее роли в построении и
трансформации собственной дидактической системы; определение
учителем темы собственного педагогического исследования, которая
не навязывается организаторами, а является значимой в его профессиональной деятельности, определяется им на основе анализа противоречий и выявления проблем в собственной педагогической практике.
При реализации модулей теоретического этапа учитель осваивает
знания о методологии и логике педагогического исследования, инновационных моделях обучения и воспитания, современных педагогических технологиях. Учитель в зависимости от выбора содержания
вариативных модулей конструирует свою индивидуальную образовательную программу. Методологические знания являются обязательным компонентом профессиональной подготовки исследователя,
поэтому модуль «повышение методологической культуры учителя»
является инвариантным для изучения. Основной акцент в этом модуле сделан на освоение учителем методологии научного познания; теоретических и эмпирических методов исследования; основ системного
подхода и системного анализа; знаний о проблемной области исследования, о себе как субъекте этого процесса.
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Обучение проходит через участие учителя в цикле семинарских
занятий, групповых и индивидуальных консультаций. На занятиях
в процессе образовательной деятельности учитель изучает сущность
понятий «исследование», «инновации», «творчество»; современные
направления психолого-педагогических исследований; научный аппарат педагогического исследования; этапы исследовательской деятельности; применяет полученные знания для построения собственной
программы исследования по выбранной теме.
Модуль «освоение учителем инновационных образовательных моделей» является вариативным для изучения и реализуется через последовательность таких действий, как: самодиагностика и самоанализ
собственного уровня владения инновациями; выбор образовательных
моделей и технологий для освоения; построение индивидуального
образовательного маршрута. На основе самоанализа уровня владения педагогическими инновациями учитель планирует свое дальнейшее участие в обучающих семинарах, мастер-классах, тренингах,
консультациях.
Образовательное содержание осваиваемой инновации не передается педагогам напрямую, а выращивается в ходе деятельности при
изучении образовательных объектов, коллективной коммуникации,
и только потом происходит сопоставление полученных результатов
с культурно-историческими аналогами. Такое построение образовательного процесса обеспечивает опережение, приоритет создания
учителем собственного образовательного продукта деятельности перед внешне заданным содержанием. Внутренний потенциал и способности обучаемого учителя проявляются и формируются раньше,
чем перед ним открываются соответствующие знания об инновации,
«кладовые педагогического опыта» [6]. Характерными чертами процесса обучения становятся: сотрудничество, диалогичность, деятельно-творческий характер, погружение в необходимую информационную среду, предоставление свободы для принятия самостоятельных
решений, выбора содержания и способов учения.
Модуль «изучение учителем образцов педагогического опыта»строится на основе соотнесения учителем продуктов «чужого» опыта с
пониманием сильных и слабых сторон в собственной педагогической
практике. Понимание учителем опыта других учителей предполагает
сформированную способность описать выделенные приемы, методы,
67

Методологические основы разработки технологии развития ...

способы деятельности, используя категориально-понятийный аппарат педагогики, а также осмыслить чужой опыт, то есть наделить его
личностными смыслами. Этот процесс, как правило, учитель осуществляет по следующей схеме: попытка сравнить опыт своей деятельности с достижениями передового опыта и педагогической науки с целью
осознания его; обобщение точечных новаций, полученных в процессе
внедрения достижений педагогической науки и передового опыта,с целью обнаружения с элементами прогноза недостающих звеньев в инновационном опыте; создание инновационного опыта самостоятельно,
непрерывно совершенствуя и шлифуя его с целью выработки варианта
целостного представления педагогического опыта с помощью проектирования авторской дидактической системы[7].
Модуль«рефлексивного анализа педагогического опыта» направлен
на становление учителя как исследователя и предусматривает развитие его способности к самоанализу, самокоррекции, самосовершенствованию. С этой целью учитель включается в рефлексивный анализ
учебного занятия (урока, занятия по внеурочной деятельности, мероприятия), в процессе которого сопоставляются свои решения в выборе
способов деятельности и поведения с существующими нормами и требованиями в достижении качества образования, в случае выявления
несоответствия формулируется проблема и предлагаются варианты ее
решения. При этом у учителя вырабатываются навыки: самооценки,
самоанализа, самоконтроля педагогической деятельности и педагогического общения;саморегуляции и самоуправления поведением в проблемных ситуациях;проектирования и моделирования вариантов нестандартных ситуаций, встречающихся в практике;конструирования
гипотез в отношении способов преодоления трудностей.
Выделенные нами модули не предполагают обязательную линейную
последовательность при реализации. Представляется важным обеспечить вариативность, взаимодействие этих модулей через систему занятий, ориентируя их содержание на запросы учителя, учитывая результаты диагностики уровня сформированности его исследовательских
компетенций.
При реализации проектировочного этапа происходит включение
учителя в деятельность поискового, научно-проектировочного характера, направленную на разработку программы собственного педагогического исследования. В процессе разработки программы учитель осмыс68
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ливает цели и содержание исследовательской деятельности, характер
изменений, которые планирует внести в свою практику, способы оценки
эффективности, что создает предпосылки для успешной опытно-экспериментальной работы. Наличие программы дает возможность провести
экспертизу и предостеречь от ошибок еще на этапе проектирования.
При проектировании собственного исследования учитель выполняет действия в соответствии с логикой научного исследования:
формулировка проблемы;выдвижение гипотезы и задач исследования;создание проекта исследования;разработка диагностического, методического и дидактического обеспечения исследовательской деятельности;оформление проекта в виде конкретного продукта (программы
исследования, описания модели исследуемого процесса, и др.);принятие решения о реализации проекта. Итогом проектировочного этапа
для каждого учителя является разработанная им программа исследования по разрешению выявленных педагогических проблем, направленная на повышение эффективности педагогической деятельности.
Обязательными критериями в оценке эффективности программы исследования учителя являются: актуальность решаемой педагогической
проблемы, соответствие общешкольной теме реализуемого инновационного проекта, согласованность компонентов программы исследования, разработанность системы мониторинга, наличие необходимых
ресурсов для проведения исследовательской работы.
На практическом этапе реализации технологии развития исследовательских компетенций учитель включается в самостоятельное проведение педагогического исследования согласно спроектированной
программе. Алгоритм самостоятельной исследовательской деятельности учителя предусматривает: реализацию выбранной стратегии, проведение эксперимента, проверку гипотезы;получение промежуточных
результатов;критическую рефлексию несоответствий, выявленных в
результате исследования;уточнение гипотезы исследования;получение
окончательных результатов исследования;анализ результатов и формулирование выводов;коррекция модели дидактической системы учителя с учетом экспериментально проверенных результатов исследования;уточнение условий внедрения модернизированной дидактической
системы в общеобразовательной организации.
В процессе проведения педагогического исследования учитель сам
исследует педагогический процесс, его результаты(когнитивные и
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личностные изменения учащихся и себя), использует самостоятельно
выбранные исследовательские методики и диагностический инструментарий, организует и осуществляет педагогическое исследование
и его анализ. Результатами исследовательской деятельности учителя
выступают не только изменения педагогической действительности,
но и внутриличностные изменения в развитии исследовательских
компетенций. Реализация исследовательской деятельности позволяет
учителю осуществить «усилие саморазвития».Диалогическое взаимодействие учителей, их самообразовательная деятельность, осуществляемые на данном этапе, ориентированы на развитие исследовательского типа мышления, операционально-технологических компонентов
исследовательской деятельности, способности к творческой самореализации. В процессе осуществления исследовательской деятельности
учитель осваивает исследовательские умения.
Задача контрольно-коррекционного этапа состоит в анализе хода
и результатов педагогического исследования, проведении его самооценки и экспертизы, осуществлении самокоррекции. Основанием контроля и коррекции выступают рефлексивные умения учителя: с одной
стороны, рефлексируя, учитель познает себя, размышляет над своей
практической, инновационной деятельностью в процессе реализации
программы исследования: «Что я исследую? Как? Почему?»; с другой
стороны, учитель критически анализирует содержание программы
и методы исследования. В процессе исследовательской деятельности
учитель сначала накапливает знания (расширяет их), а затем, обобщая
их, структурирует (свертывает). Таким образом, дальнейшая разработка и освоение новшества учителем ведут снова к расширению его
знаний, а новый виток развития непременно приведет к рефлексии и
снова к свертыванию знания. В итоге устанавливается спиралевидный характер в освоении исследовательской деятельности учителем.
Результатом реализации данного этапа выступает способность учителя принимать и обосновывать решения.
Последовательность действий учителя на контрольно-коррекционном этапе предусматривает: сбор, обработку и анализ результатов
проведенного исследования;экспертную оценку результатов исследовательской деятельности на основе разработанных критериев;вывод о
степени эффективности разработанной дидактической системы;определение условий и границ ее применимости;описание результатов ис70
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следования и представление их в литературном виде (аналитический
отчет, статья, методические рекомендации и др.); публичную презентацию хода и результатов проведенного исследования.Литературное
описание результатов педагогического исследования является обязательным завершающим шагом исследовательской деятельности учителя. В завершении контрольно-коррекционного этапа проходит научно-практическая конференция, на которой учителя представляют
результаты своих педагогических исследований.
Оценка эффективности рассмотренной технологии развития исследовательских компетенций учителя проводилась в общеобразовательных организациях Беларуси – 227 учителей и в общеобразовательных
организациях г.Москвы – 169 учителей при реализации инновационных проектов различной тематики. Проводился срез имеющегося набора исследовательских компетенций у учителей на начало учебного
года (начало проекта) и в конце учебного года (при окончании проекта), что давало возможность оценить уровень изменений отдельных
видов исследовательских компетенций учителей в группах, где использовалась технология, и в группах, которые участвовали в проектах, но
не проходили такого обучения.
При оценивании динамики развития исследовательских компетенций учителя по каждому из трех блоков (мотивационно-целевому,
теоретико-содержательному, организационно-деятельностному) была
доказана положительная динамика развития исследовательских компетенций учителей, которые проходили обучение. При этом значимое
приращение произошло в развитии ценностной и эмоционально-волевой сферах учителя: на 25 % увеличилось количество учителей, выбравших в качестве значимых в инновационной деятельности ценности исследования; в развитии способности проявлять решительность в
преодолении увиденной проблемы (∆=15,4 %); способности собраться,
сконцентрироваться в ситуациях затруднения (∆=17,3 %). Наибольшая
динамика проявилась в развитии способности действовать согласно
намеченному плану, целевым установкам и поставленным задачам
(∆=42,3 %). По критерию владения теоретико-методологическими знаниями уровень развития исследовательских компетенций повысился в целом на 31,2 % (в ГТ № 1), на 25,7 % (в ГТ № 2). Значительные
положительные изменения произошли в освоении фундаментальных
понятий в структуре методологического и научного знания (∆=32,7 %
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и ∆=30,4 % соответственно). Приращение получено в знаниях теоретических основ планирования и организации педагогического эксперимента, знаний логики осуществления педагогического исследования
(∆=37,9 % и ∆=30,1 % соответственно). Меньшая позитивная динамика наблюдается по показателю осведомленности учителей в современных психолого-педагогических подходах, идеях, теориях (∆=33,0 % и
∆=26,7 %). Это объясняется тем, что изначально знания учителями современных психолого-педагогических концепций были выше, чем знания научных основ педагогического исследования. Анализ результатов
по критерию развития исследовательских умений учителей показал,
что значительные изменения произошли в развитии всего комплекса исследовательских умений: аналитических (∆=46,8 % и ∆=20,8 %),
прогностических (∆=44,5 % и ∆=35,7 %), проектировочных (∆=49,1 % и
∆=35,5 %), конструктивных (∆=44,4 % и ∆=32,6 %), коммуникативных
(∆=48 % и ∆=50 %), управленческих (∆=44,7 % и ∆=27,3 %), рефлексивных (∆=47,3 % и ∆=33 %). Меньшее приращение (∆=25 % и ∆=23,2 %)
отмечается в развитии информационных умений, что объясняется
большей освоенностью этих умений учителями еще до эксперимента.
Таким образом, представленная модульная технология развития исследовательских компетенций учителя диверсифицируется и не только
создает объективные условия учителю для расширения профессиональных знаний, обогащения опыта, овладения способами познавательной,
практической и социальной деятельности, но и формирует целостную
(самодеятельную, творческую, нравственную) личность[7].
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ И ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ОБУЧЕНИЯ В СТРАНАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА1
Анализируются современные подходы к созданию национальных систем квалификаций стран
ЕС. Раскрывается роль профессионального образования и обучения как сектора услуг, который
обслуживает системные изменения рынка труда, где продуктом является компетентность
персонала и его способность осуществлять профессиональную деятельность, обеспечивая свое
профессиональное развитие. На примере Франции
и Великобритании показана взаимосвязь профессиональных квалификаций и образовательных
программ, позволяющих адаптировать квалификации между собой, сочетать их, тем самым
обеспечивать индивидуальные трансферты в
пределах образовательных систем. Акцент сделан на необходимости выработки эффективных
действий, направленных на изменение процесса обучения, ориентированного на результат,
а также присвоение квалификаций, их оценку и
сертификацию, что может быть использовано
в отечественной профессиональной подготовке
человеческих ресурсов в условиях современности.
Ключевые слова: профессиональное образование и обучение, Европейская кредитная система профессионального образования и обучения,
оценка, признание и сертификация результатов
обучения, образовательная программа, профессиональное развитие.
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Разобщенность европейских образовательных систем стала препятствием для решения задач интегрированной Европы.Выход из кризиса
в странах Европейского Союза сфокусирован на создание качественного продукта в виде кадрового потенциала, способного обеспечивать
устойчивый прогресс в условиях динамичных изменений потребительской инфраструктуры европейского сообщества. Одновременно
мировой рынок труда нуждается в человеческих ресурсах с высоким
уровнем квалификации и постоянно обновляемыми компетенциями.
Анализируя современный философский контекст образования,
С.В.Иванова считает, что «задачи обучения, педагогические проблемы всегда были неотъемлемой частью философских размышлений.
Такой вектор развития философской мысли был задан еще Сократом и
Платоном, затем появлялся на всех последующих этапах развития философской мысли. Осмысление педагогической наукой современной
общественной ситуации и состояния образования как части социума
находится на стадии самых общих представлений» [2,c.44]. Именно
поэтому проблемы национальных систем квалификаций (НСК) стали важными темами в сообществе компаративистов. В первую очередь научный дискурс касается обеспечения преемственности между
уровнями квалификаций и соответствующими им образовательными
программами, которые рассматриваются учеными с учетом внешних
и внутренних факторов. Первые отражаются в социально-экономических отношениях в виде профессиональных квалификаций, внутренние – основываются на процессе обучения, имеющего собственную
структуру, состоящую из элементов, тесно коррелированных между
собой.
В общемировом измерении создание НСК носит глобальный характер, поскольку 160 стран, в первую очередь Россия,участвуют в этом
процессе [12, с. 10], что обосновывается национальными и межгосударственными приоритетами.К первым относится необходимость гармонизации взаимного признания квалификаций и документов об образовании, обеспечивающих трудоустройство персонала,мобильность
и конкурентоспособность систем ПОО. Вторые – более глубокие, вызваны расхождением между спросом и предложением на кадровый потенциал на внутренних рынках труда.
Национальные системы квалификаций включают в себя отдельные
взаимодополняющие компоненты – национальную рамку квалифика74
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ций; отраслевые рамки квалификаций, формируемые на основе профессиональных стандартов, которые, в свою очередь, проектируются
на образовательные стандарты; системы оценки результатов обучения
и сертификации, предусматривающие единый инструментарий накопления и признания квалификаций на национальном и общеевропейском уровнях.
Соответствие квалификаций документам об образовании обеспечивается Национальными рамками квалификаций (НРК), главное
назначение которых–сопряжение и гармонизация рынка труда и образования через установление взаимосвязей между требованиями работодателей к выполнению персоналом профессиональных функций
и условиями оценки готовности работников соответствовать этим
требованиям [15].НРК представляет собой структурированное по
уровням описание квалификаций, выраженных в знаниях, умениях,
уровне ответственности, сложности и самостоятельности выполнения
работ,с помощью которых осуществляется взаимосвязь результатов
обучения и устанавливается соотношение дипломов, свидетельств и
сертификатов. Иными словами,НРК – обобщенное, системное описание квалификационных уровней, различных образовательных ступеней, квалификационных стандартов, принятых на законодательном
уровне с целью их сравнения с аналогичными рамочными структурами, принятыми в других странах ЕС [9,с.38]. НРК построены на
принципах непрерывности, преемственности, прозрачности в соответствии с иерархией структуры разделения труда и национальной
системой образования.
Сравнимость квалификаций осуществляется в соответствии с
Европейской рамкой квалификаций (European Qualification Framework,
EQF)[11], которую называют «мета-рамкой» Копенгагенского процесса, служащей ориентиром для стран ЕС при определении количества
уровней и их дескрипторов (описания).Сопоставимость компонентов
НРК позволяет проводить сравнительный анализ создаваемых профессиональных квалификаций, утверждать их на национальном уровне и только после этой процедуры включать в соответствующие рамки
квалификаций [9, с.39].Одновременно в рамках Копенгагенского процесса создана Европейская кредитная система для профессионального образования и обучения (The European Credit System for Vocational
Educationand Training, ECVET) [10], которая позволяет «разрабатывать
75

Взаимосвязь профессиональных квалификаций и программ ...

процедуры оценки результатов обучения и сертификации квалификаций, формировать систему сертификатов; создавать отраслевые квалификационные и тарифные системы» [3, c. 20].
Для стран ЕС характерна общая тенденция прогнозирования необходимых квалификаций, реализуемых в интенсивно развивающихся
отраслях и сфере услуг, что является проблемой при заполнении вакантных высокопродуктивных рабочих мест. Это стало главной причиной перехода от функционального наполнения содержания работ
в каждой профессии к синтезу профессиональных компетенций, необходимых для их выполнения. Образовательные программы стали
объемнее, что мотивировало педагогов перейти от постановки целей
обучения и передачи информации к разработке учебных программ, основанных на компетенциях.
На современном этапе развития систем ПОО результаты обучения составляют основу инструментов политики ЕС, они отражаются
в профессиональных стандартах, которые разрабатываются в каждой
стране самостоятельно, а значит, имеют определенные отличия [6,с.7].
Стандартизация выполняет интегративную роль, профессиональные
стандарты создают единое экономическое и правовое пространство,
в рамках которого вводятся требования к качеству ПОО, задача образования–создание условий, при которых эти результаты могут быть
достигнуты.
Содержание понятий, употребляемых в НСК, и их трансформация
в образовательной терминологии отражают новую тенденцию развития ПОО, поскольку социальный диалог между работодателями и
системой ПОО побуждает быть понятными друг для друга. С целью
регулирования трудовых отношений, обеспечивающих единые подходы к документам об образовании, Европейским центром по развитию
профессионального образования (CEDEFOP) разработан терминологический аппарат, включающий 130 основных понятий [14].
В большинстве стран понятия «компетентность», «компетенция»
и «результаты обучения» используются взаимозаменяемо или дополняют друг друга. Однако первоначально компетенции обозначали
способность личности выполнять трудовые функции на рабочем месте. В условиях модернизации систем ПОО перевод словосочетания
«learningoutcomes» как результат обучения не включает в себя все
аспекты, которые видят в этом понятии эксперты по разработке НСК.
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В профессиональном образовании «learningoutcomes» – комплексное
понятие, которое состоит из совокупности составляющих: знаний
(knowledges), навыков (skills) и/или компетентности (competence) индивидуума, которые он способен продемонстрировать после завершения
обучения [14, с. 164]. Таким образом, результаты обучения, не имеющие непосредственного отношения к трудовой деятельности, могут
быть сформулированы в виде компетенций, которые были, в свою очередь, определены в рамках трудовой практики [9, с. 58].
Итогом освоения образовательной программы и/или практического опыта является профессиональная квалификация, включающая положения, содействующие вертикальному и/или горизонтальному продвижению по уровням системы ПОО; унифицированную структуру,
обеспечивающую сочетание с другими единицами квалификаций, их
накопление и перенос, что гарантирует гибкость образовательных траекторий и признание ранее приобретенных компетенций независимо
от того, где, как и когда они были освоены.
В современном контексте профессиональные компетенции определенного квалификационного уровня могут быть получены не только в
учебном заведении, но и на рабочем месте, и даже при самостоятельном обучении, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, причем результаты обучения определяются не
в учебном заведении, а в профессиональной среде.С этой точки зрения
использование понятия «компетентность» вместо термина «результаты
обучения» вполне обосновано, поскольку компетентность –это качество
конкретного человека. Иными словами, в самих результатах обучения
заложены критерии оценки, выраженные в компетенциях, на основании
которых в дальнейшем осуществляется их официальное признание.
В странах ЕС существует практика утверждения обязательной образовательной программы на национальном уровне с возможностью
внесения коррективов в регионах – профессиональных образовательных учреждениях, что позволяет адаптировать программы обучения
к потребностям различных категорий граждан в соответствии с местным рынком труда. Это, безусловно, повышает уровень их эффективности, обеспечивает автономность учебных заведений, региональную
составляющую содержания ПОО, а также устанавливает основные
требования к образовательному стандарту.
Повысить уровень квалификации или изменить ее профиль мож77
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но путем дополнительного профессионального образования, при этом
учет различных форм обучения происходит внутри отраслевых квалификационных систем. Отметим, что более высокий уровень соответствия имеют профессиональные квалификации, полученные в секторе неформального обучения, поскольку они являются отраслевыми и
ориентированы на потребности конкретного сегмента рынка труда.
Количество уровней квалификаций в странах ЕС варьирует от
5 (Нидерланды, Франция), 9 (Англия, Северная Ирландия)до 12
(Шотландия). В Финляндии рамка разработана, но официально не
утверждена, широкомасштабное внедрение отмечается в Ирландии,
Франции и Великобритании [4, с.121–122]..Так, «в 2002 г. на волне модернизации ПОО во Франции была начата национальная программа
сертификации, а к 2009 г. создана Национальная рамка квалификаций
(RNCP) нового поколения с учетом европейских тенденций развития
ПОО, продиктованных Копенгагенским процессом, тенденций к открытости, прозрачности, мобильности» [7, с.102].В Великобритании
создана Национальная рамка кредитов и квалификаций (Qualification
sand Credit Framework, QCF) (2010 г.), которая является главным нормативно-правовым документом, определяющим вектор развития всей
системы образования[13].
При проведении сравнительного анализа НСК представляется
важным подчеркнуть, что в России в 2012 году Агентством стратегических инициатив разработана дорожная карта по национальной
системе компетенций и квалификаций,основная цель которой – создание 25 миллионов высокопродуктивных рабочих мест к 2020 году.
Характеризуя реформирование систем профессиональных квалификаций в странах-партнерах Европейского фонда образования, эксперты
установили, что в России – стране с динамично растущей экономикой
предусмотрено комплексное применение информационных систем по
рынку труда, инструментов профориентации и консультирования, мер
по управлению миграцией квалифицированной рабочей силы, а также пересмотру квалификаций и программ обучения. Дорожная карта
основывается на национальном государственно-частном партнёрстве
и содействует улучшению инвестиционного климата в Российской
Федерации[6, с. 39].
Усовершенствование НСК Великобритании и Франции, направленное на изменение процесса обучения, присвоение квалификаций, их
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оценку и сертификацию, позволило этим странам эффективно решать
сложные задачи, связанные с гармонизацией профессиональных квалификаций и образовательных траекторий в течение жизни.
Представим взаимосвязь профессиональных квалификаций V и IV
уровней, регламентирующих систему ПОО, и образовательных программ в соответствии с НРК Франции (табл. 1)[5, Т. 2, с. 89-90].Особо
отметим, что III, II и I уровни RNCP относятся к первому, второму
и третьему циклам высшего образования (Licence, Maitrise, Maitrise;
Doctorat).
Таблица 1
Взаимосвязь профессиональных квалификаций и программ
ПОО во Франции

ДОКУМЕНТ О
КВАЛИФИКАЦИИ
CAP(Certificat d'Aptitudeprofessionnelles)
Сертификат о профессиональной подготовке

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАММЫ
КВАЛИФИКАЦИИ
◆◆Трудоустройство (готовность
Овладение
выполнять работу под рукопрофессиональными
водством по определенной
навыками на низком
технологии, при использовауровне профессиональной
нии инструментов применять
квалификации (V уровень)
элементы автономности)
◆◆Продолжение обучения на
следующем уровне
◆◆Трудоустройство (готовность
Овладение профессией
BEP (Brevet
выполнять работу под руков конкретной
d'Etudesproводством по определенной
профессиональной
fessionnelles)Сертехнологии, при использовадеятельности(V уровень)
тификат общего
нии инструментов применять
профессионального
элементы автономности)
образования
◆◆Продолжение обучения на
следующем уровне
◆◆Трудоустройство
BACPRO (Baccalauréat Овладение
◆◆(готовность самостоятельно,
специальностью
Professionnel)
ответственно выполнять и
Диплом национально- в конкретной
координировать трудовые
профессиональной
го образца
действия, используя теоредеятельности (IVуровень)
тические знания)
◆◆Обучение в отделениях высшего технического образования (Lessectionsdetechnici
ensupérieur, STS) (IIIуровень
профессиональной квалификации)
◆◆Получение дополнительного
профессионального образования в университетских технологических институтах (In
stitutuniversitairedetechnolog
ie, IUT) (III уровень профессиональной квалификации)
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Прохождение 400-часового ◆◆Трудоустройство (готовBP (Brevet
ность самостоятельно,
Professionnel) Профес- курса обучения после
ответственно выполнять и
«BACPRO»(IVуровень)
сиональный диплом
координировать трудовые
действия, используя теоретические знания)
◆◆Непрерывное профессиональное развитие
◆◆Трудоустройство (готовОвладение
BTS (Brevet de techность самостоятельно,
специальностью в
nicien supérieur) Серответственно выполнять и
технической области
тификат старшего
координировать трудовые
(IVуровень)
техника
действия, используя теореBACTECHNO Диплом
тические знания)
о высшем техническом
◆◆Непрерывное профессиообразовании
нальное развитие
Apprentissage
◆◆Сертификат о профессиональной подготовке (CAP)
◆◆Сертификат общего
профессионального
образования (BEP)
◆◆Профессиональный
диплом(BP)
◆◆Диплом национального образца(BTS)
◆◆Сертификат старшего техника (BTS)
◆◆Диплом о высшем
техническом образовании (BAC TECHNO)
MC (Mentions Complémentaires)
Диплом национального образца

◆◆Овладение профессией
Последовательное
◆◆Овладение специальными
профессиональное
навыками в конкретной
образование и обучение
профессиональной деятельчерез систему ученичества
ности
(начиная с V уровня)
◆◆Прохождение 400-часового
курса обучения
◆◆Овладение специальностью
в технической области
◆◆Трудоустройство
◆◆Непрерывное профессиональное развитие

◆◆Трудоустройство
Овладение специальной
◆◆Непрерывное профессиопрофессиональной
квалификацией (IVуровень) нальное развитие

В Великобритании взаимосвязь профессиональных квалификаций
и программ ПОО осуществляется на основе QCF,которая состоит из
9 уровней (входной, 1-8-й), построена на профессиональных (work-related) и академических квалификациях, включает в себя несколько
разделов (units), оцениваемых кредитами. Специфика британской модели QCF заключается в разграничении понятий «квалификация» и
«кредит». Каждый уровень имеет три вида квалификаций: свидетельство(award) − от 1 до 12 кредитов; сертификат (certificate) − от 13 до 36
кредитов; диплом (diploma) − 37 и более кредитов. Вид квалификации
определяет не ее сложность, а ее продолжительность [13]. Кредит, с од80
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ной стороны, строго регламентированный объем учебных часов, отведенный на изучение одного или нескольких модулей в рамках освоения части образовательной программы или получения квалификации,
с другой стороны, это признанный образовательный результат изучения учебного модуля, достигнутый за определенный отрезок времени. Второе определение коррелирует с трактовкой квалификации, под
которой понимается «признанный результат обучения, выраженный
в кредитах». Каждый кредит представляет собой 10 часов обучения.
Система QCF предусматривает присуждение кредитов за небольшие
достижения, учет результатов обучения на рабочем месте, а также поэтапное продвижение к квалификации в темпе, который наиболее приемлем для обучающегося[1,с.7-8].
Очевидно, что современная рамка кредитов и квалификаций
Великобритании открывает широкие возможности образовательных
трансфертов разным категориям населения в пределах всей системы
образования[13], в табл. 2 представлены входной, 1−3-й уровни квалификаций, регламентирующих ПОО.
Таблица 2

Рамка кредитов и квалификаций Великобритании (входной, 1−3-й уровни)

Уровень
квалифиВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
кации
3
◆◆Свидетельство/сертификат/диплом «Nationals»
◆◆Свидетельство о среднем образовании углубленного уровня («A-level»,
«AS-level»)
◆◆Подготовка к получению высшего образования (Access to Higher
Education)Diploma (базовый диплом в искусстве и дизайне)
◆◆Международный бакалавриат (International Baccalaureate) (свидетельство/сертификат/диплом) 3-го уровня
◆◆Углубленное профессиональное обучение (Advanced vocational training)
◆◆Национальная квалификация профессионального обучения 3-го уровня
2

1

◆◆Сертификат о среднем общем образовании (A-level) (c отметками А-С)
◆◆«Firsts» (сертификат/диплом)
◆◆Национальная квалификация профессионального обучения 2-го уровня
◆◆Начальное профессиональное обучение (Initial vocational training) (свидетельство/сертификат/диплом) 2-го уровня
◆◆Английский язык для носителей других языков 2-го уровня (English for
speakers of other languages, ESOL)
◆◆Функциональные навыки
◆◆Сертификат о среднем общем образовании(c отметками D-G)(General
CertificateofSecondaryEducation)
◆◆Национальная квалификация профессионального обучения 1-го уровня
(National Vocational Qualifications)(свидетельство/сертификат/диплом)
◆◆Английский язык (ESOL)
◆◆Функциональные навыки
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Входной
(1-3)

◆◆Квалификация «Apprenticeship»
◆◆Квалификации входного уровня (свидетельство/сертификат/диплом)
◆◆Английский язык для носителей других языков (ESOL)
◆◆Навыки для жизни (skills for life)
◆◆Функциональные навыки (functional skills)

Изучение аккредитованных квалификаций Великобритании
(Accredited Qualifications)[8]позволило установить взаимосвязь профессиональных квалификаций и программ ПОО первых четырех
уровней в соответствии с QCF(табл.3)[5, т.2, с. 91–94], обеспечивающую профессиональное развитие персонала.
Таблица 3

Взаимосвязь профессиональных квалификаций и программ
ПОО в Великобритании
Уровень
Входной
(1-3)

1
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Академические
ПрофессиональДокумент о
квалификации
квалифика- ные квалификации
(work-related)
ции
◆◆English for
Award Сви- ◆◆Допрофессиоspeakers
детельство
нальные квалиof other
фикации
languages (ан◆◆Общие выравниглийский язык
вающие квалифидля носителей
кации (обучениедругих языков)
до 1 года)
Certificate
◆◆Skills for life(наСертификат
выки для жизни)
(с 2001 г.)
◆◆Functional
skills(функциональные навыDiploma
ки)(с 2010г.)
Диплом
General CertifiСвидетель- ◆◆Квалификации
cate of Secondв одной или нество
Сертификат скольких смежных ary Education,
GCSE получение
профессиональДиплом
среднего общего
ных сферах
образования базового уровня, (с
отметками D-G,
обучение 1 год)
National VocaСертификат ◆◆Национальная
tional QualificaДиплом
квалификация
tions, NVQ
профессиональобучение по обного обучения
разовательным
◆◆Квалификация
программам,
Apprenticeship
разработанным в
рамках социального партнерства
работодателей и
представителей
профессиональных организаций

Возможности
квалификации
◆◆Введение в профессиональную
деятельность
◆◆Основы трудовых навыков в
соответствии с
видами экономической деятельности
◆◆Продолжение
обучения
◆◆(на 1-2-м уровне)
◆◆Продолжение
обучения на 2-м
уровне
◆◆Трудоустройство с супервизорством
(наставничеством)
◆◆Освоение и
оценка квалификации на
рабочем месте
(ученичество)
◆◆Трудоустройство
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2

(обучение до 2-х ◆◆(готовность
лет в зависимо- выполнять стансти от личных дартную рутинрезультатов, об- ную работу с
разовательных и заранее опредепрофессиональ- ленным резульных
потребно- татом)
стей работодате- ◆◆Продолжение обучения на более
ля)
высоком уровне,
в том числе для
получения квалификации следующего уровня
◆◆Совершенство◆◆Получение
Сертификат ◆◆Квалификации
вание английсреднего общеДиплом
в одной или неского языка для
скольких смежных го образования
носителей других
углубленного
профессиональязыков
уровня для
ных сферах
учащихся в воз- ◆◆Наращивание
◆◆Национальная
◆◆функциональных
расте 16 лет (с
квалификация
навыков
отметками A-C)
профессиональ◆◆Получение про◆◆Получение
ного обучения
фессиональной
среднего проNVQ
квалификации
фессионально◆◆Квалификация
в одной или него образования
◆◆Firsts
скольких смеждля учащихся
◆◆Квалификация
ных профессиов возрасте 16
◆◆Intermediate
нальных сферах
лет(обучение 2
Apprenticeship,
◆◆Получение квагода)
IA
Initialvocational- лификации в
промышленном
training
Начальное про- секторе эконофессиональное мики
обучение (обра- ◆◆(для «Firsts»)
зовательная про- ◆◆Освоение кваграмма включает лификации с
теорию и про- параллельной
изводственную подготовкой к
практику, 1-2 дня сдаче экзаменов
в колледже и 3-4 (математика,
дня на производ- английский язык,
стве,обучение 2 науки) на сертификат о среднем
года)
общем образовании(для
◆◆NVQ, «Firsts»)
◆◆Совмещение
образовательной и трудовой
деятельности с
целью улучшения
материального
благосостояния(для IA)
◆◆Получение самостоятельной квалификации на
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3

84

Националь- ◆◆Квалификации
в одной или неный сертискольких смежных
фикат
профессиональНациональных сферах
ный диплом
◆◆Национальная
квалификация
профессионального обучения
NVQ
◆◆Квалификация
◆◆First
◆◆Квалификации
Nationals (A-level,
AS-level, IB)
ориентированы
на построение
карьеры либо получение высшего
образования)
◆◆Квалификация
◆◆A-level и ее расширенная модификация
◆◆Квалификация
◆◆AS-level
(Advanced
Subsidiary)
◆◆Квалификация
International
Baccalaureate, IB

◆◆A-level
◆◆Получение
среднего образования
высокого
уровня с целью
дальнейшего
обучения по образовательным
программам
высшего образования (обучение 2 года)
◆◆AS-level
◆◆Получение образования,соответствующего
половине курса
A-level(обучение 1 год)
◆◆International
Baccalaureate
«Международный бакалавриат» – международная
программа
подготовки к
обучению по образовательным
программам
высшего образования, для
лиц от 16 до 19
лет (обучение 2
года)
◆◆Accessto
Higher
Education
Diploma Подготовка к обучению по образовательным программам высшего образования
для лиц старше
19 лет(обучение
1 год)

◆◆рабочем месте
(для IA)
◆◆Трудоустройство
◆◆(владение широким диапазоном
трудовых операций и готовность
их выполнять)
◆◆Продолжениеобразования на
3-м уровне
◆◆Совершенствование английского языка для
носителей других
языков
◆◆Изучение дисциплин, необходимых для дальнейшего обучения
по образовательным программам высшего
образования с
одновременным
формированием
учебных умений
◆◆Трудоустройство
◆◆(выполнение трудовыхфункций с
демонстрацией
высоких интеллектуальных способностей)
◆◆Изучение 6 дисциплин, в том
числе второго
иностранного
языка, экспериментальных наук
◆◆Продолжениеобразования на
4-м уровне
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Таким
образом,
национальные
системы
квалификаций
Великобритании и Франции обеспечивают гармонизацию квалификаций с точки зрения как образования (свидетельства, сертификатыдипломы), так и признания результатов обучения, в том числе приобретенных практическим путем. Взаимосвязь профессиональных
квалификаций и программ ПОО позволяет человеку строить индивидуальные образовательные траектории, продвигаясь по вертикали
уровней квалификации и горизонтали, наращивая компетенции, что
способствует его непрерывному профессиональному развитию.
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Новые задачи, поставленные перед профессиональной школой, требуют пересмотра не только содержания, но и профессиональных средств
подготовки специалиста, особенно в части научно-методического обеспечения образовательного
процесса. Авторы анализируют теоретические
подходы к организации научно-методической работы в профессиональном образовании, приводят
классификацию педагогических средств формирования методологической культуры у педагогов и
студентов, знакомят с опытом организации научно-методической деятельности конкретного
регионального колледжа.
Ключевые слова: непрерывное образование,
научно-методическая деятельность в среднем
профессиональном образовании, профессиональные средства управления научно-методической
работой в колледже.
В условиях изменения системы образования
Российской Федерации, ее интеграции в мировое
образовательное пространство, необходимости
модернизации образовательного пространства
как на федеральном, так и на региональном и
локальном уровнях достаточно востребованным становится грамотное научно обоснованКак цитировать статью: Сковородкина И.З.,
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ное и методически продуманное профессиональное сопровождение
реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) профессионального образования, в том числе среднего профессионального образования (СПО), что неизбежно влечет
изменение существующей практики научно-методической работы
(НМР) в профессиональных образовательных организациях ( ПОО).
Принципиальным в данном аспекте становится построение указанного направления деятельности колледжа, техникума на основе методологически разработанных, адекватных современным условиям
профессиональных средств управления НМР. Особое значение это
приобретает в условиях построения системы непрерывного профессионального образования, где в отношении СПО нормативно в
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», статья 68, пункт 1, зафиксирована его направленность на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и целевая ориентация на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования [11].
Сущностные аспекты научно-методической работы в системе среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях определены в исследованиях В.А. Сластенина,
Т.М. Ермаковой, Л.В. Иванюк, И.П. Пастуховой и других ученых, практиков. Так, В.А. Сластенин в общем виде определяет научно-методическую работу как необходимую организационную основу для формирования инновационной направленности педагогической деятельности,
создания в образовательной организации инновационной среды [10,
с. 476]. Научно-методическая работа в профессиональной образовательной организации, по мнению Л.В. Иванюк и И.П. Пастуховой, –
это «целенаправленный, целостный, непрерывный процесс, направленный на повышение профессионализма и квалификации преподавателей как показателей качества кадрового потенциала учебного
заведения» [5, с. 33]. С точки зрения Т.М. Ермаковой, научно-методическая работа является одним из основных видов профессиональной
деятельности в ПОО, осуществляемой для повышения квалификации,
профессионального мастерства и развития творческого потенциала
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педагогических работников, а также улучшения результативности образовательного и воспитательного процессов [3, с. 88].
По нашему мнению, научно-методическая работа техникума, колледжа представляет собой систему научно-практической деятельности
участников образовательных отношений профессиональной образовательной организации, направленную на формирование и развитие
методологической культуры, профессиональной компетентности педагогических работников и студентов образовательной организации
в контексте создания условий для совершенствования целостного педагогического процесса, подготовки конкурентоспособных выпускников в рамках реализации ФГОС среднего профессионального образования [2].
Управление научно-методической работой в профессиональной образовательной организации следует рассматривать как процесс целеполагания, планирования, проектирования разнообразных программ
научно-методической работы, разработки и реализации дорожной
карты научно-методических мероприятий, мониторинга состояния научно-методической деятельности, мотивации и контроля. Управление
осуществлением научно-методической работы в ПОО детерминируется использованием конкретного инструментария осуществления данного направления деятельности образовательных организаций СПО. В
теоретико-практическом аспекте в отношении специалистов-профессионалов он находит свое выражение в профессиональных средствах
управления НМР.
В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
понятие «средство» определяется как «прием, способ действия для
достижения чего-нибудь», «орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществления какой-нибудь деятельности» [7, с.749].
Средство – это то, с помощью чего осуществляется решение задач
деятельности. Слово «профессиональный» означает «занимающийся
чем-нибудь как профессией», полностью отвечает требованиям данного производства, данной области деятельности» [7, с. 615], «относящийся к профессионализму» [4, с. 5]. Профессиональные средства
представляют собой те средства (тот инструментарий), которые используются специально подготовленными специалистами – профессионалами в рамках определенного вида профессиональной деятельности, в отличие от непрофессиональных средств (бытовых, житейских),
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носителями которых являются профессионально не подготовленные
субъекты деятельности.
Заметим, что в сфере образования существует понятие «педагогическое средство», которое в словаре по педагогике (междисциплинарном)
Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова толкуется как объект материальной и духовной культуры, предназначающийся для организации
и осуществления педагогического процесса и выполняющий функции
развития учащихся, а также разнообразная деятельность: труд, игра,
учение, общение, познание [6, с. 322 – 323]. Профессиональными средствами управления деятельностью являются те инструменты, которые
позволяют осуществить, реализовать данную деятельность. Опираясь
на широкое понимание термина «средство» как то, с помощью чего
выполняется работа, профессиональные средства следует рассматривать как объекты окружающей действительности (материальные, нематериальные), используемые в конкретном процессе, разнообразные
виды деятельности, в нем реализуемые, а также методы и формы ее
осуществления.
Следует отметить, что в педагогической области вопросами рассмотрения сущности феномена «средство» занимались такие исследователи, как Б.Т. Ананьев, В.И. Журавлев, И.Ф. Исаев, П.Ф. Каптерев,
А.Ф.Миняев, А.И.Мищенко,П.И.Пидкасистый,В.С.Селиванов,В.А.Сластенин, К.Д. Ушинский, Е.М. Шиянов, Н.Е. Щуркова [9]. Однако в сфере
управления вопрос о методологических, сущностных аспектах «профессиональных средств организации деятельности», на наш взгляд, в
достаточной степени не проработан и носит характер рассмотрения
отдельных компонентов данного феномена: деятельности, объектов, в
ней используемых, методов и форм ее осуществления.
Сущность понятия «профессиональное средство управления научно-методической работой в профессиональной образовательной организации» целесообразно рассматривать в широком смысле как то,
с помощью чего решаются задачи построения (осуществления) научно-методической деятельности в техникумах, колледжах как образовательных организациях СПО.
Исходя из смыслового значения феномена «профессиональное средство», специфики построения научно-методической деятельности в
техникумах, колледжах, профессиональные средства управления НМР
в ПОО представляют собой целостную систему, организованную про89
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фессионально компетентными специалистами, состоящую из объектов
материальной и духовной культуры, используемых в процессе построения научно-методической деятельности, преобразующей деятельности
субъектов НМР, а также из методов и форм развития методологической культуры, профессиональной компетентности участников образовательных отношений, прежде всего педагогических работников и
студентов образовательных организаций среднего профессионального
образования, и взаимосвязей между выделенными компонентами [2].
Профессиональные средства управления научно-методической
работой в системе СПО выступают операционно-деятельностным
структурным компонентом управления научно-методической работой в техникуме, колледже наряду с целевым, содержательным и контрольно-оценочным компонентами. Они детерминируются целью и
задачами осуществления НМР, адекватны содержанию деятельности.
Оптимальный подбор и рациональность их использования определяет результативность профессионального взаимодействия участников
образовательных отношений, реализации в профессиональных образовательных организациях федеральных государственных образовательных стандартов. Основными функциями профессиональных
средств управления НМР в ПОО выступают направляющая, регулирующая, стимулирующая, образовательная, воспитательная и развивающая. Рассматриваемые средства определяют аспекты построения
работы, направляя педагогических работников, студентов и иных
субъектов научно-методической деятельности, регулируют возникающие между ними отношения. Профессиональные средства имеют мотивационный, стимулирующий эффект. Они способствуют решению
задач образования, воспитания и развития в контексте формирования
методологической культуры участников образовательных отношений, профессиональной компетентности педагогических работников
и студентов. Незнание или неумелое использование профессиональных средств управления НМР в профессиональных образовательных
организациях в контексте реализации ФГОС СПО снижает результативность подготовки квалифицированных рабочих, служащих, успешность подготовки специалистов среднего звена.
Анализ подходов разных авторов (О.В.Арефьева, Н.Н.Батракова,
Е.В.Васильевская, Л.А.Даренских, Т.М.Ермакова, Ю.В.Есенков,
А.И.Иванов, Н.А.Кандакова, И.П.Пастухова, Л.А.Пономарева,
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Н.В.Санникова, Л.П.Соболь, А.В.Романенко, М.А.Фахретдинова,
Ю.А.Шаемова и др.) к представлению инструментария построения
научно-методической работы в профессиональной образовательной
организации показал достаточную основательность их позиций (особенно в контексте практико-ориентированности), но и некую узкую
направленность их взглядов в свете системного рассмотрения феномена «профессиональные средства управления научно-методической
работой в профессиональных образовательных организациях» в условиях реализации ФГОС среднего профессионального образования.
В целом профессиональные средства управления научно-методической работой в ПОО как систему методического обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО
целесообразно представить следующим образом:
1-я группа – объекты материальной и духовной культуры, используемые в процессе научно-методической работы в профессиональной
образовательной организации (материально-финансовые средства,
научные и учебно-методические информационные источники, наглядные средства организации НМР);
2-я группа – профессиональная деятельность, направленная на построение научно-методической работы в техникуме, колледже (профессиональная деятельность с точки зрения функционала управления
(управленческая профессиональная деятельность) – деятельность планирования (принятия решений), организация (выполнение принятых
решений), мотивация ведения участниками образовательных отношений НМР, деятельность контроля за научно-методической работой
в ПОО; профессиональная деятельность с точки зрения технологии
реализации (технологическая профессиональная деятельность) – диагностика, прогнозирование, проектирование, планирование, реализация планов, анализ и оценка результатов работы; профессиональная
деятельность с точки зрения содержания (содержательная профессиональная деятельность) – научно-методическая работа педагогов и научно-методическая работа студентов образовательной организации,
научно-методическое взаимодействие с социальными партнерами;
3-я группа – методы профессионального взаимодействия (методы
формирования сознания личности, методы организации деятельности
и формирования опыта научно-методической работы, методы стимулирования научно-методической деятельности, методы самовоздей91
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ствия, активные методы профессионального взаимодействия, методы
менеджмента);
4-я группа – организационные формы управления НМР (индивидуальные, групповые и коллективные формы построения научно-методической работы в профессиональной образовательной организации) [1].
Критериями классификации данной системы являются сущностный контекст управления НМР в техникуме, колледже, ее смысловое
значение, составляющие дефиниции «профессиональное средство
управления научно-методической работой в профессиональной образовательной организации», специфика участников образовательных
отношений в организациях среднего профессионального образования. Системообразующим фактором выступает профессиональная деятельность субъектов научно-методической работы.
Данная система является необходимой для построения (управления) НМР в ПОО, для формирования и развития методологической
культуры, профессиональной компетентности педагогических работников, студентов и иных участников научно-методической деятельности образовательной организации в контексте создания условий для
совершенствования учебно-воспитательного процесса, подготовки
конкурентоспособных выпускников по профессиям и специальностям
СПО [8]. Компоненты этой системы выступают в тесной взаимосвязи.
Объекты материальной и духовной культуры создают информационно-материальную базу формирования методологической культуры,
профессиональной компетентности участников образовательных отношений, прежде всего педагогов и студентов, которая активно используется в процессе управления НМР; деятельность способствует
организации построения работы и управления научно-методической
работой; методы, представленные в классификации, являются внутренней характеристикой профессиональной деятельности, определяя
основные способы взаимодействия субъектов НМР; а формы – внешней, предполагающей некий порядок (последовательность) действий
субъектов. Использование данной системы профессиональных средств
обеспечивает создание условий для реализации в профессиональной
образовательной организации ФГОС среднего профессионального
образования.
Следует отметить, что выбор профессиональных средств построения НМР ПОО зависит от следующих основных позиций: цели и за92
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дач научно-методической работы; содержания данного направления
деятельности техникума, колледжа; особенностей реализуемых ФГОС
СПО; специфики участников образовательных отношений организации; уровня развития педагогического и студенческого коллективов,
принятых в них ценностей; конкретной профессионально-педагогической ситуации; ресурсного, в том числе материального, обеспечения
образовательной организации; возможностей и профессионального
мастерства руководящих работников – организаторов научно-методической работы.
Результативность использования профессиональных средств
управления научно-методической работой в техникуме, колледже в
контексте методического сопровождения реализации ФГОС по профессиям и специальностям СПО будет зависеть от соблюдения условий их эффективности применения.
На основании системного анализа построения научно-методической деятельности в ПОО успешность применения профессиональных
средств управления научно-методической работой в образовательных
организациях среднего профессионального образования зависит от
соответствия цели задачам научно-методической деятельности профессиональной образовательной организации; опоры на принципы
построения НМР в техникуме, колледже; адекватности содержанию
научно-методической деятельности; включенности в общий контекст
образовательной деятельности организации; рациональности их подбора и разносторонности использования; воздействия используемых
средств на формирование методологической культуры, профессиональной компетентности участников образовательных отношений;
возрастных и индивидуальных особенностей педагогических и руководящих работников, студентов, а также иных субъектов педагогического процесса техникума, колледжа, использования личностного
подхода к индивиду; от учета и использования возможностей не только внутренней, но и внешней среды, социальных партнеров; образовательной политики органов управления образованием; учета положений, регламентированных нормативно-правовыми документами
в сфере образования, ФГОС СПО; ориентированности на получение
студентами будущей профессии, специальности среднего профессионального образования; уровня развития педагогического и студенческого коллективов в ПОО; материальных, психологических и санитар93
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но-гигиенических условий функционирования техникума, колледжа;
возникшей профессионально-педагогической ситуации временного
периода; профессионального мастерства руководящих и педагогических работников образовательной организации; опоры на использование практико-ориентированных средств; ориентированности на
системно-деятельностный и компетентностный подходы в образовании; единства и согласованности совместных действий работников и
студентов ПОО, родителей, работодателей и иных социальных партнеров техникума, колледжа; позитивной атмосферы в коллективе и
доминирования субъект-субъектных отношений, прежде всего в системах «педагог – педагог», «педагог – студент», «студент – студент»;
систематичности, последовательности и взаимосвязанной реализации
самих профессиональных средств.
Целесообразно отметить, что в Архангельском индустриально-педагогическом колледже (далее по тексту – ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,г.Архангельск) представленная выше система профессиональных средств управления научно-методической деятельностью в
условиях реализации ФГОС нового поколения используется в профессиональной образовательной организации в качестве ресурсного центра профессионального образования по внедрению инновационных
проектов в системе среднего профессионального образования.
Назначением работы указанного выше ресурсного центра является
научно-методическое сопровождение реализации ФГОС СПО через
осуществление востребованных инновационных проектов в контексте функционирования профессиональной образовательной организации в качестве Северного регионального отделения Национального
Центра ЮНЕСКО/ ЮНЕВОК международного проекта ЮНЕСКО по
техническому и профессиональному образованию и подготовке кадров в Российской Федерации, Регионального Представительства
Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии»
– «Центр профориентации и подготовки к ЕГЭ».
В качестве основных направлений деятельности ресурсного центра
профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе СПО на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
выступают следующие аспекты: формирование методологической
культуры, профессиональной компетентности, основ инновационной деятельности у педагогических работников и студентов ПОО;
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решение актуальных вопросов организации и научно-методического
сопровождения образовательного процесса в системе СПО; осуществление учебно-методического и программного обеспечения реализации ФГОС СПО; реализация мероприятий по созданию условий для
выявления, обобщения и распространения опыта инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся в контексте работы по образовательным стандартам нового поколения; профессиональная ориентация участников образовательных
отношений.
Следует отметить, что за последний год ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» в формате социального партнерства с ГБОУ ВО
Московской области «Академия социального управления» (Москва)
провели два значимых для научно-педагогического сообщества и
учащейся молодежи мероприятия: III Международную научно-практическую конференцию по теме «Опыт, проблемы и перспективы построения педагогического процесса в контексте стандартизации образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
18 марта 2016г.); V Межрегиональную научно-практическую студенческую конференцию по теме «Реализация учебно-исследовательской
деятельности в современной системе образования» (Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 15 апреля 2016г.). Общее
количество участников – более 700 человек. По итогам данных конференций изданы два сборника научных статей и материалов общим
объемом свыше 1000 страниц.
Таким образом, профессиональные средства управления научно-методической работой в системе среднего специального образования в профессиональной образовательной организации в контексте
построения непрерывного профессионального образования представляют собой многокомпонентную систему осуществления НМР в
техникуме, колледже; основными составляющими системы являются
используемые объекты, реализуемые аспекты управления, методы и
организационные формы, находящиеся в тесной взаимосвязи. От их
рационального подбора, ориентации на условия успешного применения зависит эффективность деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования в контексте реализации требований соответствующих образовательных стандартов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА
ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНАХ СРЕДНЕЙ
АЗИИ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ1
В статье рассмотрено образование в странах
Средней Азии по ряду показателей, включая демографические и компаративистские. Указаны проблемы, по которым эти страны сотрудничают с
международными организациями.
Ключевые слова: образование, среднеазиатские страны, международные исследования, международная кооперация, показатели.
Все страны постсоветского образовательного пространства (ПСОП) около двадцати пяти
лет назад начали одновременное движение по
модернизации своего образования в условиях
глобализации. Если считать, что оценить результативность реформ в образовании, как правило,
можно через десяток лет, то становится ясным,
что эффект реформ можно проанализировать на
рубеже тысячелетий. В соответствии с принятой
территориальной классификацией в Советском
Союзе образование по бывшим республикам
можно анализировать по следующим кластерам:
1. Балтийский (Латвия, Литва, Эстония).
2. Восточноевропейский(Беларусь, Молдова,
Россия, Украина).
3. Кавказский (Азербайджан, Армения, Грузия).
4. Среднеазиатский (Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).
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Понятно, что за эти двадцать пять лет такая кластеризация стала
разновекторной: появлялись новые объединения стран по политическим, административным, образовательным и другим свойствам[2].
Балтийский сектор сохраняет свое единство, все его государства стали членами Европейского Союза. Восточноевропейский и Кавказский
кластеры растеряли свое единство. Среднеазиатский кластер, объединяющий государства по цивилизационному и конфессиональному
признакам в большей степени, чем по другим, имеет слабую степень
единства.
Для анализа различий на рубеже тысячелетий в данной статье рассматривается четвертый кластер – страны Средней Азии как важный регион для развития образования в целях устойчивого развития
общества на современном этапе в духе уважения прав людей любой
национальности и конфессии. В наше время во всем мире растет экстремизм, увеличивается агрессия не только между государствами, но
и между отдельными людьми с разными убеждениями. Кроме того, все
эти государства входят в экономические и политические союзы вместе с Россией и представляют интерес для нашей страны. Практически
трудовая миграция в Россию идет из этих стран, поэтому обучать детей из этих семей надо в российских школах по нашим стандартам.
Понимание того, как развивается образование в этих странах, важно
не только для России, а прежде всего для стран Европы, арабских и
тюркских стран.
Двухтысячный год есть рубеж такого первичного анализа, поэтому
в статье рассматривается образование в этих странах на этом рубеже, а
в заключение приводится анализ через призму международных исследований качества образования:
1. TIMSS– трендовое международное исследование по математике
и естествознанию(ТИМСС), по стилю и видам заданий наиболее соответствует практике обучения в этих государствах как
бывших республиках Советского Союза.
2. PIRLS – международное исследование прогресса в читательской
грамотности (ПИРЛС).
3. PISA – международная программа оценивания учащихся
(ПИЗА).
Названия исследований приводятся в английском оригинале и
русском эквиваленте, расшифровка аббревиатур приведена наибо98
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лее близко к оригиналу, при этом соблюдается число букв аббревиатуры и число слов в расшифровке. Материалы этих исследований на
английском языке можно прочитать в основных последних обзорных
отчетах [10; 11; 12; 13; 15]. На русском языке материалы этих исследований представлены на сайте Центра оценки качества образования
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (ФГБНУ ИСРО РАО) [7; 8].Влияние глобализации на модернизацию образования в пяти среднеазиатских государствах исследует в своей книге Silova I. [16].
За два с небольшим десятилетия независимости среднеазиатский
кластер как часть бывшего Советского Союза сохранил наследие
Советского Союза: доступность всех ступеней обучения, достаточная
квалификация педагогов, учебные помещения поддерживаются в приемлемом состоянии. В результате серьезных проблем в экономике, последовавших после распада Советского Союза в 1991г., правительства
новых государств были вынуждены принять меры жесткой экономии
и сократить социальные расходы, в том числе на образование: снизилась заработная плата учителей, снизился престиж профессии учителя в обществе, появились административные новшества и т.д. Все это
неизбежно приводит к снижению качества образования. Пришлось
проводить радикальные реформы: децентрализовать управление качеством образования, диверсифицировать финансирование образовательных учреждений разных ступеней обучения, появились новые
формы образовательных организаций, внедрялись инновации в сферу образования, изменялись программы обучения и соответственно
учебники и методические пособия.
Но тем не менее, стандарт ОДВ (образование для всех), принятый
ЮНЕСКО с целью достигнуть его выполнения всеми странами в мировом образовательном пространстве к 2015г., пока еще не выполнен в
полном объеме. До сих пор нет в полной мере равного и всеобщего доступа к образованию;посещаемость школ упала, особенно девочками;
государственные бюджеты, выделяемые на образование, по-прежнему
достаточно низкие; существует недостаток учебников и средств обучения в школах; недостаточно квалифицированных учителей; коррупция растет; платность образовательных услуг расширяется и др.
Качественное образование помогает в предотвращении соци99
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ального недовольства, что приводит к снижению преступности.
Образование является инструментом для передачи культурных ценностей, повышения толерантности, развития демократии, соблюдения
прав человека, борьбы с экстремизмом в условиях полиэтнического и
поликультурного общества.
В настоящее время страны Средней Азии сталкиваются с огромными проблемами: малоэффективная экономика,большая трудовая
эмиграция, авторитарность управления, слабая регионализация, безработица, недостаток рабочих мест, слабое образование и здравоохранение. Все эти факторы угрожают подорвать стабильность развития
этих государств, что непосредственно может повлиять на безопасность не только в этих государствах, но и в других.
Поэтому международные организации по образованию, культуре и
безопасности работают с правительствами этих пяти стран по следующим направлениям:
• Планирование и проведение реформ в образовании.
• Обеспечение гендерного равенства в доступе к школьному образованию, особенно в сельских школах.
• Расширение числа многонациональных школ.
• Интеграция обучения национальных меньшинств.
• Поддержка малообеспеченных семей.
• Приведение школьных помещений в соответствие современным
требованиям, принятым в мире.
• Обеспечение мобильности учащихся, особенно в сельской
местности.
• Издание современной учебной литературы.
• Повышение внимания учащихся школ к толерантности, правам
человека, человеческим конфликтам, гендерному равенству.
• Особое внимание к школьным предметам социального цикла, обучению иностранным языкам и развитию компьютерной
грамотности.
• Организация семинаров и конференций с участием международных комиссионеров.
• Проведение культурных мероприятий.
• Усиление академической мобильности студентов и преподавателей.
• Укрепление регионального сотрудничества государств внутри
кластера.
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• Открытие ресурсных центров с целью обеспечения современными средствами и технологиями обучения, включая материальную помощь, безвозмездное выделение компьютеров, оплату
Интернета и др.
Рассмотрим подробнее некоторые показатели этого кластера (см.
табл.). В таблице указываются только основные национальности, если
процент представителей национальности в стране меньше 10%, то она
не указывается. Если какая-то конфессия составляет менее 10%, то она
не указывается как основная. Все цифры представлены за 2003 г. из
международных источников [17].
Доля русского населения на рубеже тысячелетий еще значительна
в Казахстане и Кыргызстане: 30 и 18 % соответственно. Через десять
лет доля русского населения в Казахстане упала до 23%. Казахстан занимает особое положение в этом регионе как самая большая страна
по территории и населению[18]. По численности населения Казахстан
находится на 63-м месте в мире.
Доля русского населения в Кыргызстане через 10 лет также упала –
до 7%. На русском языке говорят уже только 9% населения, то есть
русский язык перестал быть основным, при этом узбекский сохраняет
свои позиции.
Таблица

Кластерный портрет
Кластер
Рост населения
Основные
национальности
Основная
религия
Основные
языки общения
Грамотность
Участие в
ТИМСС
Участие в
ПИРЛС

Казахстан
0.2%

Кыргызстан
1.5%

Таджикистан
2.1%

Туркменистан Узбекистан
1.8%
1.6%

53% казахи
52%киргизы
30% русские 18%русские
13% узбеки
Муслим 44% Муслим 75%
Православие Православие
44%
20%
Казахский
Киргизский
Русский
Русский

65% таджики
25% узбеки

77% туркмены

80% узбеки

Муслим90%

Муслим 89%

Муслим
88%

Таджикский
Русский

Туркменский
Русский

Узбекский
Русский

98%

97%

99%

99%

99%

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Участие в
ПИЗА
Доля ВВП

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

4%

5%

2%

3%*

7%

* Расходы на образование в Туркменистане представлены за 2012 г.,
информация за 2003 г. отсутствует.
Из таблицы следует, что по уровню общей грамотности все государства имеют очень высокий уровень: несколько ниже в Кыргызстане и
Казахстане, но это статистическая погрешность, так что уровень грамотности во всех государствах одинаков.По-прежнему во всех государствах доля русского языка как основного языка общения составляет более 10%.
Однородными в конфессиональном аспекте выглядят три страны:
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Почти 90% населения этих
трех стран являются мусульманами, причем в основном это сунниты.
В Казахстане православная и мусульманская религии по доле населения, исповедующего эти религии, примерно равны. Через 10 лет число
мусульман выросло до 70%, а число православных упало до 26%.
Кыргызское население на 75% является мусульманами и на 20%
– православными.
Уровень расходов на образование ниже, чем в других странах – в Таджикистане, а выше, чем во всех странах – в Узбекистане.
Туркменистан не подлежит сравнению.
Участие в международных сравнительных исследованиях качества
школьного образования слабо отражено в этих государствах, при этом
Казахстан постоянно участвует в международных исследованиях.
Информация о Казахстане, который участвовал в ТИМСС, приведена в международной энциклопедии ТИМСС (последняя редакция в
2015 г.) [12]. Измерение качества образования в Кыргызстане отражено в статье Супатаевой [5]. Переход к двенадцатилетнему обучению
в Таджикистане при поддержке со стороны ЮНИСЕФ представлен в
статье Улдашева [19; 9].
Проблемы педагогических измерений стоят на повестке дня всех
государств постсоветского пространства. Среднеазиатские страны не
исключение. Педагогические измерения как отдельный научный раздел современной педагогики слабо представлен в педагогическом образовании. Измерительная квалификация необходима педагогу в его
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ежедневной оценочной деятельности. Но практически во всех педагогических вузах нет даже соответствующих кафедр. Безусловно, эта
сфера педагогики преподается во многих зарубежных университетах
на второй ступени высшего образования, то есть является магистерской дисциплиной. В России такая магистерская программа существует достаточно успешно в одном из ведущих вузов страны – ВШЭ
(Высшая школа экономики), а также в ряде других российских вузов,
например, РУДН, НИТУ и др.
Чтобы обучать магистров этой дисциплине, преподаватели любой
страны для начала кроме теоретического освоения зарубежных курсов должны овладеть методологией указанных выше международных
исследований[4].
Конечно, как только появились школы, возникла потребность в
учителях, а учителям надо было оценивать успешность обучения и результаты своих подопечных. Этот период с древних времен до ХХ века
можно назвать дотеоретическим (первый период осмысления того,
что есть качество образования и как его оценивать). Первая теория в
области измерения качества образования в мире (сегодня называемая
классической теорией педагогических измерений) появилась в ХХ веке
(1920-1946 гг.). В практике начала XX века стали появляться первые
стандартизированные тесты для измерения результатов школьного
обучения, разработанные под влиянием работ Э.Торндайка. Этот второй период в данное время торжествует в практике всех среднеазиатских государств. Третий период в истории теории измерений – это
временной промежуток с 1946 по 1980гг. В первую очередь, это работы
С. Стивенса (статья «О теории шкал измерений» 1946г.). Характерной
чертой этого периода является резкое усиление прикладных исследований по измерениям в психологии, экономике, социологии и педагогике. Именно в эти годы стало понятно, что любая ошибка в оценивании,
связанная с низкой объективностью результатов тестирования, может
привести к необратимым последствиям при принятии управленческих
решений в образовании. В этой связи в теории педагогических измерений активизировался поиск эффективных методов повышения надежности тестов. Практически с середины 50-х вплоть до конца 70-х годов
было завершено формирование математико-статистического аппарата
классической, или традиционной теории педагогических измерений. К
середине 50-х годов зарубежным ученым стало понятно, что класси103
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ческая теория измерений не обладает достаточной объективностью и
точностью измерений качества образования, то есть её оценки были
недостаточно валидны и надежны. Начинается четвертый период развития педагогических измерений на трансдисциплинарном уровне. В
психологии и социологии уже широко применялась методология воразвитие от теории
предложенной
датским
ученым
(Раш) Эта
длятеория
повышения
просно-ответной
(IRT – item
response
theory)[3].
получила
свое развитие
от модели,
предложенной
датским
ученым
(Раш) в
надежности
измерений
в психологии.
Модель Раша
широко
используется
для повышения надежности измерений в психологии. Модель Раша
мировом образовательном пространстве до сих пор [1]. Методология
широко используется в мировом образовательном пространстве до
ТИМСС,
ПИРЛС и ПИЗАТИМСС,
выстроенаПИРЛС
в рамкахиэтой
теории.
сих пор
[1]. Методология
ПИЗА
выстроена в рамдиаграмме 1 указаны результаты среднеазиатских стран по индексу
ках этой На
теории.
На
диаграмме указаны
результаты
стран. по индекинноваций,который
рассчитанпо
семисреднеазиатских
принципам стран ПСОП
су инноваций,который рассчитано семи принципам стран ПСОП.
Индекс инноваций среднеазиатского кластера ПСОП

Диаграмма 1

Индекс инноваций среднеазиатского кластера ПСОП
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• – средний
результат
по кластеру
равен
13.6
(горизонтальная линия).
* Средний
результат
по кластеру
равен
13.6
(горизонтальная
линия).

В мировом
образовательном
пространстве
школьное
образование
В мировом
образовательном
пространстве
школьное
образованиев в
режиме инноваций можно считать при условии модернизации работы
режиме инноваций можно считать при условии модернизации работы в
в классе по семи принципам [6]:
по семи
[6]: направлен на ученика. Учитель – по1.классе
В школе
напринципам
уроке фокус
мощник
обучении,
а не
знаний.
1.В в школе
фокус
натранслятор
уроке направлен
на ученика. Учитель –
2. Социальный
аспект
реализуется
на
уроках
при работе в группомощник в обучении, а не транслятор знаний.
пах, которые формируются самими учащимися, учитель только
2.Социальный аспект реализуется на уроках при работе в группах,
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подправляет, если видит, что формируемая группа не обладает
в достаточной степени нужными компетенциями.
3. Эмоциональный климат на уроке должен быть дружелюбным
как между учителем и учениками, так и среди одноклассников.
4. Образовательная среда в классе и школе должна быть такой,
чтобы дети и педагоги с разными потребностями, способностями и возможностями могли чувствовать себя комфортно.
5. Время обучения является индивидуальной характеристикой,
так как темп обучения зависит от личности ребенка – успех к
ученику приходит через неудачи в разное время, у кого-то и
тройка – успех, а кому-то пятерки мало.
6. Экспертная оценка учителем текущих и итоговых результатов
должна быть формирующей, стимулирующей ученика на дальнейшее обучение.
7. Метакогнитивные и метапредметные компетенции развиваются каждым учителем вне зависимости от преподаваемого предмета, особенное внимание уделяется развитию читательской
компетентности ученика.
Таким образом, средний результат достаточно высок за счет «выскакивающих» результатов Казахстана. Но в любом случае результат
Туркменистана очень низок, этой стране необходимо интенсивно
встраиваться в мировое образовательное пространство и в постсоветское также, участвовать в международных исследованиях, менять
стиль обучения, повышать уровень измерительной квалификации
педагога.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА: ПРЕДПОСЫЛКИ,
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛОЖЕНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА
(на примере стран Закавказья
и Балтии)1
В статье рассматривается регионализация образования в странах постсоветского
пространства: ее предпосылки, результаты
и положение русского языка(на примере стран
Закавказья – Азербайджана, Армении, Грузии и
стран Балтии – Латвии, Литвы, Эстонии). В результате распада СССР страны постсоветского пространства, ставшие самостоятельными
субъектами, принялись осуществлять собственную национально-государственную политику,
частью которой стало формирование региональной системы образования, отражающей особенности социально-экономического, политического
и этнокультурного развития своих регионов в
поликультурном пространстве.
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После распада Советского Союза и образования Содружества
Независимых Государств перед каждой из бывших республик кроме
задачи создания собственной государственности стояла проблема
формирования региональной системы образования, отражающей особенности социально-экономического, политического и этнокультурного развития своих регионов в поликультурном пространстве.
Учитывая, что процесс модернизации образования в странах постсоветского пространства происходил и продолжает происходить в
условиях социальной и культурной трансформации и изменений государственного устройства этих стран, одним из наиболее важных
аспектов преобразований является формирование принципов региональной образовательной политики, соответствующих общей идеологии новообразовавшихся государств в области образования.
С изменением социально-экономических условий, а также с появлением новых тенденций в развитии стран постсоветского пространства перед учеными встали новые исследовательские задачи,
связанные с разработкой методологических оснований региональной
политики в своих странах и прикладных исследований, обеспечивающих программное целевое развитие регионов в различных сферах деятельности, в том числе в области образования. Очевидно, что изучение
региональных проблем образования является одним из важнейших
направлений региональных исследований для стран Содружества,
Балтии и Грузии. Необходимо отметить, что важно не только обеспечить соответствие региональных программ развития образования
требованиям программ развития образования на республиканском
или федеральном уровнях, но также решить задачу оптимального распределения функций между органами государственной власти различных уровней и общественного управления, определить механизмы и
условия реализации образовательной политики с учетом специфики
регионов.
Возникает необходимость в создании региональных образовательных программ и регионального компонента базисных учебных планов,
что позволит каждой территории конкретной страны идти характерным путем развития с учетом ситуации и специфики региона, с учетом
сложившихся традиций, обычаев, своеобразия развития экономики,
производства. Таким образом, в каждом регионе появляется региональная образовательная программа, ориентированная на нужды от108
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раслей хозяйства отдельно взятого региона, что приводит к стабилизации социальной жизни, регулированию взаимоотношений общества
и среды.
Регионализация образования в Азербайджанской Республике
Процесс регионализации образования в Азербайджанской республике проходит в условиях реформирования системы образования
страны. Так, например, «в 1999 году соответствующим распоряжением Кабинета министров были осуществлены важные мероприятия,
направленные на совершенствование сети профессионально-технических и среднеспециальных заведений. В результате проведенных
анализов с учетом параллелизма в подготовке кадров по некоторым
специальностям и финансовому перерасходу, допущенным образовательными заведениями одного и того же профиля, расположенным в
одном регионе, недостаточном удовлетворении большинством среднеспециальных заведений одного профиля потребностей региона
расположения в квалифицированных кадрах перед правительством
Азербайджана было возбуждено ходатайство по совершенствованию
сети заведений. В соответствии с этим ходатайством, согласно распоряжению Кабинета министров от 26 августа 2002 года «О совершенствовании Сети заведений средне-специального образования», сеть
профессионально-технических и среднеспециальных заведений была
оптимизирована, созданы заведения нового типа» [15].В 2000 году
Указом Президента Азербайджанской республики «были созданы
Азербайджанский Институт Учителей, осуществляющий начальную
подготовку учителей, повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров, и его филиалы в 12 регионах республики» [15].
В 2013 году была утверждена Государственная стратегия по развитию образования в Азербайджанской республике. В документе говорится, что «в последние годы в Азербайджанской республике достигнуты существенные успехи в области развития образования. В рамках
реализуемых государственных программ во всех регионах страны значительно обновилась инфраструктура общего образования. В стране
создана нормативно-правовая база образования, отвечающая современным требованиям. В высшем образовании приняты государственные программы, реализованы проекты в целях применения важнейших принципов, вытекающих из Болонской декларации, современного
информационного и научно-методического обеспечения учебных за109
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ведений, обновления образовательной инфраструктуры, улучшения
обеспечения учебниками, обеспечения отдаленных сельских школ педагогическими кадрами, построения услуг дошкольного и профессионального образования на уровне современных требований» [4].
Что касается качества и охвата образования, в документе отмечается, что вместе с определенными положительными сдвигами в развитии
системы образования «статистические анализы ведущих международных организаций показывают необходимость повышения показателей
международной конкурентоспособности образования в Азербайджане
и рейтингового уровня высших учебных заведений, расположенных на
территории Азербайджанской республики» [4].
Концепция развития профессионально-технического образования
в Азербайджанской республике (2007-2012гг.) затрагивает актуальные
для республики вопросы, касающиеся регионализации образования в
стране. В документе отмечается, что «структура и механизм управления профессиональных школ и лицеев усовершенствуется, в регионах
будут созданы новые учебные заведения. Профиль не отвечающих
требованиям регионов профессионально-технических учреждений
будет изменен, профессиональные школы и лицеи со слабой материально-технической базой будут упразднены. Социальная защита учащихся усилится, будут созданы широкие возможности для организации различных культурно-массовых и спортивно – оздоровительных
мероприятий» [13].
В республике также предпринимаются важные шаги и в направлении усиления материально-технической базы школ. Этот процесс не
ограничивается лишь столицей, он охватывает и наиболее отдаленные регионы республики. Так, в Концепции развития «Азербайджан
– 2020: взгляд в будущее» отмечается, что в республике будут «усилены
меры материального стимулирования, предусмотренные для обеспечения отдаленных сельских школ педагогическими кадрами» [12, c.29].
Что касается языковой политики Азербайджана, то ситуация выглядит следующим образом. Единственным государственным официальным языком является азербайджанский, он используется в официальных документах. Языковая политика направлена на обеспечение
устойчивости, лингвистического качества и конкурентоспособности
азербайджанского языка как государственного на мировом языковом пространстве. По данным Доклада МИД России «Русский язык
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в мире» [6, c.17], общее количество владеющих русским языком в
Азербайджанской республике составляет порядка 70% населения, то
есть более 5,5 млн. человек (в том числе около 150 тыс. этнических русских, а также около 700 тыс. представителей дагестанских народов).
Статус русского языка законодательно не регламентируется. Прямой
дискриминации русского языка, фактически являющегося языком
межнационального общения, в Азербайджане не наблюдается, однако,
с возрастанием требований по применению государственного языка
(азербайджанского) рамки использования русского будут объективно
сокращаться. В первую очередь речь идет о переводе уже в ближайшие
годы всей образовательной системы республики на азербайджанский
язык и использовании русского языка в качестве иностранного.
В школьном секторе на русском языке обучаются около 125 тыс.
учащихся, что составляет 13% от общего числа. Из 2783 общеобразовательных школ республики в 379 преподавание ведется в двух секторах
(на азербайджанском и русском языках).В 18 вузах и 19 филиалах российских вузов, а также в 38 средних специальных учебных заведениях
на русском языке обучаются 20 тыс. студентов.
Наиболее крупным центром по преподаванию русского языка и
подготовке русистов является Бакинский славянский университет, где
на русском языке обучаются более 400 студентов.
Сокращается российское информационное присутствие. С апреля
1999 года прекращена трансляция программ радиокомпаний «Маяк»
и «Радио России».
Из 493 зарегистрированных средств массовой информации 50 –
на русском языке. Самыми большими тиражами издаются «АйнаЗеркало», «Панорама», «Ежедневные новости».
Регионализация образования в Республике Армения
На протяжении десятилетий Армения была промышленной страной, и только в последние годы промышленность начала уступать свое
место аграрному сектору. Так, если в 1991 году промышленность по
показателю валовой добавленной стоимости в 1.5 раза превосходила
сельское хозяйство, то начиная с 1993 года произошло обратное, и в
1994 году сельское хозяйство по указанному показателю в том же размере превзошло промышленность. В 1998 году доля промышленности
в структуре внутреннего валового продукта (ВВП), произведенного в
республике, составляла 23.4%, а сельского хозяйства – 33.2% [16, c.17].
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В сфере образования в деле управления образовательными учреждениями возросла роль областных и местных властей. Вместе с децентрализацией общеобразовательного управления в общеобразовательной системе расширилась автономия образовательных учреждений,
что содействовало реализации принципов их финансирования по числу обучающихся.
Новое административно-территориальное деление республики и
проводимая территориальная политика страны привели к децентрализации государственного управления и соответственно – к предоставлению функций управления системами здравоохранения, образования и социальной системой общинам.
В процессе регионализации образования в Армении создаются новые модели школ, которые могут быть использованы в практике школ
других стран Содружества. Например, на армянскую модель школ
с индивидуальной образовательной программой обратил внимание
В.А. Болотов, заявив, что «это очень интересный опыт, особенно для
малокомплектных сельских школ, проблема которых в России стоит
гораздо более остро, чем в Армении» [14].
Как и большинство стран постсоветского пространства с переходной экономикой, Армения столкнулась с проблемой избыточности небольших школ и небольших классов. Чтобы снизить расходы, в 2004
году правительством РА было принято решение объединить небольшие школы. В результате этого процесса количество учителей в общеобразовательных школах сократилось на 6000 человек [24]. В первую
очередь это касалось школ в сельских местностях. Консолидация школ
рассматривалась как возможность экономии средств, которые можно
было бы перенаправить на повышение квалификации учителей и рост
эффективности оставшихся школ и классов, что, в свою очередь, привело бы к качественным улучшениям в системе образования.
Регионализация образования в Армении отражает социальные и
экономические проблемы, национальные и культурные традиции региона. Политика регионализации образования в Армении направлена
на решение реальных потребностей и учет различных форм взаимодействия региональных интересов республики, благодаря чему эффективно решаются задачи соответствия образования региональному
рынку труда, экономическим потребностям.В настоящее время в республике проводится политика регионализации образования только в
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старших классах, в школах, где имеются классы с ремесленным уклоном, в колледжах и ПТУ.
Что касается языковой политики, то еще в 1991 году русский считался общесоюзным основным языком межнационального общения и,
естественно, делопроизводства, т.е., по сути, он являлся вторым родным
языком на территории страны. 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 языка как второго родного языка и его переводу его 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 года языковая ситуация претерпевает изменения, происходит перелом, и изучение русского языка приобретает актуальность.
С 1999 года 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.
Формированию специалистов, отвечающих современным требованиям и хорошо владеющих как родным, так и русским языком, в большой
степени способствует Российско-Армянский (Славянский) государственный университет (РАУ), основанный в г. Ереване в 1997 году [19].
В 2011 году родным языком является один язык – армянский.
Русский язык в Армении выступает в различных ипостасях – родной язык, второй язык, основной, иностранный, Lingua Franca.
Разнообразие функций нашло отражение в разнообразии типов школ
в соответствии с тем, как преподается русский язык:
– 47 школ со специальными классами, в которых русский язык является языком обучения;
– 26 школ с билингвальным и углубленным изучением русского
языка;
– 2 полностью русские школы;
– 5 школ РФ – для детей граждан России без преподавания армянского [7].
За период 1990-2011 годов количество школ с обучением на русском
языке и соответственно обучающихся на русском языке в Армении
резко падает.
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В ходе социологического опроса, проведенного службой Гэллапа в
2008 году, 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 [3].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 [6, c.27].
«В стране сохраняется уверенная позиция русского языка в культурно-информационном пространстве. В настоящее время по всей республике 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» [6, c.28]. Таким образом, русский язык в Армении все еще обладает большой объединяющей силой.
Степень распространенности русского языка и национально-русского
двуязычия в республике Армении достаточно большая. Изучению русского языка в Армении уделяется значительное внимание, и имеет место
явление двуязычия, которое со временем становится менее очевидным.
Регионализация образования в Республике Грузия
После распада СССР в середине 90-х прошлого столетия в
Республике Грузия сущность новой государственной региональной
политики в области образования заключалась в постепенном переходе
от преимущественно отраслевого к преимущественно региональному развитию системы образования и, соответственно, от отраслевого
федерального управления к совместному федерально-региональному
управлению учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования [20, 2].
В Грузии тенденция регионализации в деятельности вузов просматривалась в их более целенаправленной работе на конкретный регион:
научные исследования, разработка и реализация наукоемких и информационных технологий через технопарки, подготовка и повышение
квалификации кадров и т.п. [20, 1].
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Тенденция регионализации в деятельности высшей школы получала свое подтверждение еще и в том, что Тбилисские и некоторые продвинутые вузы признанных центров высшего образования (Кутаиси,
Батуми) стремились создать свои филиалы и другие подразделения в
других регионах страны и, конечно, в первую очередь, бездотационных, с более высоким уровнем жизни населения. Это означало, что уже
не абитуриенты мигрировали в вузовские центры, а сами вузы начинали переносить свою деятельность к местам проживания потенциальных абитуриентов. Это была принципиально новая для организации
высшей школы ситуация, и надо было выработать соответствующее
отношение к территориальной экспансии ведущих вузов [20, 18].
Необходимость решения большинства экономических и социальных вопросов на региональном и муниципальном уровне предполагала
более эффективное использование демографического и интеллектуального потенциала территорий, разработку специальных целевых проектов подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, включавших изучение возможностей и предпосылок развития
высшей профессиональной школы региона в условиях экономического
и политического реформирования грузинского общества [20, 5].
Новая модель образования в Грузии, согласно Программе реформирования системы профессионального образования, основана на партнерстве публичного и частного секторов, что подразумевает общение
студентов с будущими работодателями. Реформа подразумевает создание немецкой модели профессионального обучения, согласно которой
студент одновременно сможет учиться в профессиональном училище
и работать по специальности. Кроме того, государство создаст фонд, который профинансирует идеи и инициативы учащихся. После окончания
обучения студент сможет выбрать: продолжить ли ему существующую
рабочую практику, трудоустроиться на новое место, начать собственный бизнес или продолжить высшее образование. Международные
исследования показывают, что отсутствие квалифицированной рабочей силы один из факторов, тормозящих развитие экономики страны.
Данная реформа направлена на искоренение этой проблемы [8].
Языковая политика и роль русского языка в Грузии имеют свои особенности. Согласно Конституции Республики Грузия [12], принятой
24 августа 1995 года, на территории Грузинской Республики государственный язык – грузинский, в Абхазии – абхазский (статья 8). Если в
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советское время русский язык как обязательный предмет в национальных школах Грузии преподавался с третьего класса, то после распада
СССР и до 2005 года русский язык имел статус негосударственного
языка, а с 2005 года он имеет статус иностранного языка.
Как показывают результаты исследования Фонда «Наследие
Евразии» по теме "Русский язык в новых независимых государствах"
(2008), «статус русского языка не определен. Однако Грузия ратифицировала рамочную Конвенцию о защите национальных меньшинств. В
непризнанной Абхазии абхазский язык имеет статус государственного,
а русский язык является «языком “государственных” и других учреждений», а в Южной Осетии – официальным» [16, c.23]. Доля взрослого
населения Грузии, свободно владеющего русским языком, не превышает 30 %. А из 171 школы с русским языком обучения осталось 59 [16,
c.111]. При этом 22 % населения желают начать изучать или повысить
уровень владения русским языком, и только 5 % учащихся обучаются на русском языке. По данным опросов, проведенных в 2006 году,
30% опрошенных заявили о желании повысить свой уровень владения
русским языком, а в 2007 году таких респондентов стало значительно
меньше — 22 % [16, c.142].
После распада СССР и придания грузинскому языку статуса государственного языка количество русских школ последовательно сокращалось. Так, если в 1988 году в Грузии было 257 школ с русским языком
обучения, то есть все предметы преподавались на русском языке, то к
2014 году в стране осталась 61 школа с «русским сектором» – речь идет
о русской школе, но открытой под крышей грузинской. Такие школы
работают в «режиме исчерпания», когда новые начальные классы с русским языком обучения не открываются, а те учащиеся, кто уже учится
в русских классах, могут окончить школу и получить соответствующий
аттестат. Характерно, что и в высших учебных заведениях «русские сектора» работают в таком же режиме – «режиме исчерпания» [9].
В целом, интерес к русскому языку длительное время был на грани
кризиса, что было обусловлено определенными факторами: «усилением центростремительных тенденций в развитии системы образования,
обновлением содержания общего среднего образования, проблемами
педагогической компетентности кадров, наконец, политикой — игнорированием русских школ, закрытием школ и секторов с обучением на
русском языке.
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Регионализация образования в Латвийской Республике
Согласно данным латвийских экспертов (RudīteAndersone, Irēna
Žogla, AijaTūna, Латвийский университет), в Латвии действует единая
система образования, и она работает, основываясь на одном законодательстве и общих стандартах. Закон об образовании является обязательным для всех регионов Латвии, и Болонский процесс реализуется
одновременно во всех высших учебных заведениях Латвии, независимо
от их местоположения. Региональной политики в области образования
нет, если не считать обязанности районов (местных самоуправлений)
в области обеспечения образования, а также политику развития сети
региональных вузов и филиалов вузов.
B 1991 году в Латвии действовало 1014 учреждений дошкольного
образования, которые посещали 87800 детей: в городах действовало
658 дошкольных образовательных учреждений – 74800 детей; в сельской местности – 356 дошкольных образовательных учреждений –
13000 детей.
B 2001 году в Латвии действовало 552 учреждения дошкольного образования, которые посещали 61451 человек, в городах действовало
437 дошкольных учреждений – 49 200 детей; в сельской местности –
168 дошкольных заведений – 12 300 детей.
B 2011 году в Латвии действовало 605 учреждений дошкольного образования, которые посещали 90859 детей: в городах – 375 дошкольных учреждений – 68100 детей; в сельской местности – 177 дошкольных заведений – 22800 детей.
Регионализация образования в Литовской Республике
После восстановления независимости в 1990 году Литва четко заявила о важности роли образования в развитии общества. Согласно
обязательствам Национальной стратегии образования на период 20132022 гг. уровень инвестиций повысится до 6% от валового внутреннего продукта к 2022 году за счет государственных средств. В период
1995-2003 гг. Литва была одной из стран, демонстрирующих значительное повышение уровня качества образования, согласно данным
Международной Ассоциации по оценке учебных достижений(IEA),
но с тех пор находится в состоянии стагнации. Например, по результатам тестирования Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) литовские школьники показывают результаты гораздо ниже среднего по сравнению со школьниками
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соседних стран. Национальные и международные оценки также показывают заметные различия в результатах между учащимися городских и сельских школ (в частности, по результатам международного
сравнительного исследования PISAв Литве). В частности, показатели
уровня образования детей младшего возраста в сельской местности
значительно ниже. Существует проблема недостаточного финансирования школ, расположенных в сельской местности [21]. Физическая
недоступность школы также является одной из проблем, связанных с
дошкольным образованием в сельской местности. Еще один фактор,
препятствующий дошкольному образованию – социально-экономический статус семьи, в то время как в крупных городах наблюдается
нехватка мест в дошкольных группах [23].
Регионализация образования в Эстонской Республике
В ходе исследования, проведенного ОЭСР в 2001 году, «были выявлены следующие проблемы, связанные с образованием в сельской
местности:
– значительный разрыв в результатах между школьниками из городских школ и школьниками из сельских школ по итогам оценки
качества образования учащихся. Различия указывают на основные
проблемы неспособности некоторых школ полностью осуществить
национальную учебную программу, провести необходимую разработку учебных программ на базе школ, обеспечить необходимыми важными ресурсами (учебники, компьютеры и другие учебные материалы), а также провести мероприятия по оценке качества образования
на базе школы;
– серьезная нехватка учителей в сельской местности, куда мало кто
хочет ехать работать, невзирая на предоставление студентам возможности прощения долга по студенческому кредиту в качестве стимула»
[22, c.112–113]. (Перевод – Т.М.)
По данным исследования, «численность учащихся в сельских школах существенно отличается от численности учащихся в городских
школах. В базовых школах (классы: 0-9), расположенных в сельской
местности, количество учащихся в классе составляло 14.8 учеников, а в
школах, находящихся в городах, количество учащихся составляло 24.3
ученика. В сельских гимназиях этот показатель составил 22.0 ученика,
в городских – 28.6 учеников» [22, c. 115]. (Перевод – Т.М.)
«В течение нескольких лет Фонд открытой Эстонии сосредоточил
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свое внимание на маленьких сельских школах. В 1995 году в проекте,
изучавшем проблемы эффективности деятельности маленьких школ,
приняли участие представители 25 школ с целью проанализировать
свои проблемы и найти пути повышения эффективности учебных заведений. Проект под названием «Сельская школа – высоко конкурентная школа» (1996–1998 гг.) выявил ту роль, которую играют школы в
небольших городах в качестве центров интеллектуальной и культурной жизни» [22, c. 115]. (Перевод – Т.М.)
«Проект был направлен на развитие навыков работы с компьютером учащихся в условиях прогресса высоких технологий. В 1996 и 1997
гг. Фонд открытой Эстонии поддержал проект, предусматривающий
дополнительное обучение для учителей начальной, средней, высшей
школ в сельских образовательных учреждениях, а также снабжение
учителей методическими учебными материалами для интеграции
«экономики» в качестве официального предмета в школьную программу. Эта программа стала продолжением программы 1996 года, которая была реализована для обучения основам экономики в начальной
школе в сельской местности. Фонд открытой Эстонии считал одной из
приоритетных задач своей деятельности в ближайшем будущем превращение школ, расположенных в сельских районах и малых городах,
в социальные центры» [22, c. 116]. (Перевод – Т.М.)
В документе «Права человека в Эстонии 2014–2015» также отмечается, что «исследования PISA как 2006, так и 2009 годов обращают
внимание на различия в школьной жизни и в ее ощущении учениками
школ с эстонским и русским языком обучения, а также жителей сельской местности и горожан, различия, соответственно которым ученики школ с русским языком обучения и сельских школ находятся в худшем положении, нежели другие» [10].
В заключение необходимо отметить, что сегодня становится очевидным, что регионализация образования является закономерным,
исторически обусловленным процессом дальнейшего развития, в первую очередь, среднего и высшего профессионального образования в
странах постсоветского пространства, способным поднять его на качественно новый уровень, отвечающий требованиям современности.
В большинстве стран СНГ и Балтии продолжается процесс ослабления вертикальных связей и существенного усиления горизонтальных
связей и структур управления, формирования региональных рынков
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труда. Это приводит к ощутимому перераспределению функций и результатов деятельности средней профессиональной школы в пользу
потребностей регионов, а также к значительному усилению роли региональных органов управления в использовании возможностей профессионально-технических училищ, колледжей в интересах развития регионов. Такие факторы, как «усиление воздействия рынка на развитие
среднего и высшего профессионального образования в странах постсоветского пространства, объективные требования регионализации
образования способствуют трансформации однопрофильных учебных
заведений в многопрофильные, что существенно повышает степень их
адаптации к местным условиям. В регионах этих стран создаются и
развиваются новые формы организации деятельности образовательных учреждений – региональные образовательные комплексы профессионального образования различного вида на базе существовавших
ранее образовательных учреждений разного отраслевого профиля и
подчинённости. Реализация стратегии регионализации среднего профессионального образования проходит в рамках соответствующих
региональных программ, содержащих перечень задач и мероприятий,
необходимых для достижения поставленных целей в области развития
профессионального образования.
В настоящее время в сфере образования во всех странах постсоветского пространства наблюдается пересмотр традиционно существующих отношений между «центром» и «периферией». При этом,
естественно, что модель регионализации образования, применяемая в
странах с федеративным административно-территориальным устройством, таких как, например, Российская Федерация, не может выступать в качестве образца для остальных стран СНГ, ищущих новые
модели отношений между центром и регионами. Также как моноэтнические страны не могут использовать модели регионализации образования, применяемые в полиэтнических государствах. Например, если
в России, Казахстане, Украине есть необходимость развития мононациональных учебных заведений, а также поликультурной школы с сохранением возможности изучения национальных языков и культуры в
различных регионах страны, то в Республике Армения, где 99% населения – армяне, как в мононациональной стране отсутствует мотивация
для регионализации образования по этническому признаку.
Следовательно, модели регионализации образования в разных
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странах Содружества не могут в точности совпадать, так как выбор
той или иной модели системы образования объективно должен быть
обусловлен конкретными особенностями культурно-исторического
развития каждого региона, культурными традициями, духовно-нравственным состоянием общества, этно-демографической, социальноэкономической ситуацией страны и другими факторами, без внимательного анализа которых любое решение в вопросах строительства
системы национального образования, в том числе, вопроса регионализации образования будет заведомо непродуктивным.
Языковой фактор на постсоветском пространстве играет роль не
только средства национальной самоидентификации, но и инструмента реализации политических интересов. Роль русского языка при этом
неоднозначна и неравноценна. Так, в Южной Осетии русский язык
является официальным языком; в Грузии и Армении статус русского
языка формально не определен, что приводит к тому, что де-факто русский язык является иностранным.
Армения, Грузия, Азербайджан относятся к группе стран, в которых русским владеют менее 30 % населения и где русский язык практически не используется в повседневной коммуникации, поскольку во
всех трех сферах общения доминирует титульный язык.
Как показывают результаты исследования Фонда «Наследие
Евразии», «страны Балтии существенно различаются и по уровню
владения русским языком, и по его распространенности. В Латвии
около половины населения свободно владеет русским языком, треть
– использует его при общении в семье и с друзьями, при этом русский
язык в меньшей степени применяют в деловой сфере и в образовании.
В Эстонии ситуация несколько хуже: треть населения страны свободно владеет русским языком, пока использует его при общении в семье
и с друзьями, но реже – на работе и учебе. В Литве он практически
вытеснен литовским: только пятая часть населения страны свободно
владеет русским языком, он мало используется в общении» [16, c. 112].
Таким образом, видно, что языковая политика в рассматриваемых
странах постсоветского пространства реализуется по-разному, отражая
тем самым национальные и государственные приоритеты в этой сфере.
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Книга А.Кусаинова «Кризис в системе среднего образования: пути выхода» посвящена важной
проблеме кризисного состояния системы среднего образования современного Казахстана и путям выхода из него. В этой книге автор продолжает исследовать ранее обозначенную им проблему,
поэтому следует отметить ее преемственность
с вышедшим в 2013 году трудом-монографией
«Качество образования в мире и в Казахстане».
Во Введении автор подчеркивает важность и
значимость проблемы развития образования в
его стране , анализирует причины высокого качества образования в Советском Союзе (особое
внимание со стороны советского правительства
уделялось вопросам образования, оно достаточно
финансировалась, на высоком уровне осуществлялась подготовка учителей, активно развивалась педагогическая наука). С распадом Союза
Статья подготовлена в рамках государственной задания ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" по проекту №27 8520.2017/БЧ).
Как цитировать статью: Тагунова И.А., Шапошникова Т.Д. Возможности компаративистских междисциплинарных исследований в преодолении кризиса среднего образования. Рецензия на книгу Аскарбека
Кусаинова «Кризис в системе среднего образования:
пути выхода» // Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. Т. 1, №1 (35). С.124–129.
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перед системой образования в Казахстане, как и в других странах постсоветского пространства, с особой остротой встал вопрос о путях
модернизации собственной системы образования с опорой на национальные ценности и традиции и в то же время с учетом ведущих тенденций мирового образовательного пространства. А.Кусаинов,обращаясь
к выводам, сделанным им в предыдущей монографии на основе скрупулезного анализа состояния системы образования в Казахстане после
распада Советского Союза, отмечает ошибки, которые были допущены в проведении реформ и оказались достаточно ощутимыми для становления образования современного Казахстана (неподготовленность
реформ, их слабое финансирование, частная сменяемость руководства и др.). Важный вывод ученого заключается в том, что реформы
не были подкреплены научными теоретическими разработками. Все
это, по мнению исследователя, вызывало и вызывает беспокойство и
недовольство общественности и педагогов, озабоченность руководителей страны. Автор, обращаясь к сравнению качества образования в
исследованиях PISA, TIMSS, делает неутешительные выводы о кризисе
образования в Казахстане, выявляет негативные тенденции в его модернизации, ставит вопрос о том, как избежать ошибок на этом пути
и какими могут быть способы повышения качества среднего образования в республике. Здесь ему неоценимую помощь оказывает его опыт
ученого-компаративиста.
Свои основные идеи и мысли по поводу того, как выйти из кризиса,
А.Кусаинов излагает в основном содержании книги, в семи разделах,
которые, по сути своей, уже в названиях определяют пути развития
системы образования Казахстана, которые позволят ей выйти на мировой уровень и стать конкурентоспособной страной.
Раздел, посвященный основам повышения качества образования,
не случайно выделен автором как важнейший: в нем А.Кусаинов анализирует показатели тех стран, в которых они стабильны на протяжении
многих лет, изучает опыт исследований ученых консалтинговой компании МакКинси, проводимых в 25-ти странах мира. Исследователь
делает вывод о том, что показатели высокого уровня образования обусловлены осуществляемой в этих странах государственной политикой в области образования, подготовленной на научной основе. Общая
цель государственной политики этих стран связана с сохранением национальных особенностей и культуры, традиционных ценностей и
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приоритетов, с сохранением и развитием родного языка, воспитанием
неординарно мыслящей, творческой, гармоничной и духовно богатой
личности. Важным в этом процессе представляется автору профессионализм учителей.
В следующем разделе книги особое внимание обращено на составляющие системы образования – рассматриваются способы повышения
их качества. А.Кусаинов делает вывод о том, что следует уходить от парадигмы «знаний, умений и навыков» – знание должно опираться на
жизненный опыт ребенка, приобретаемый им в реальных повседневных ситуациях человеческой жизни. Автор показывает на примерах
из практики переобучения учителей в системе повышения квалификации, как именно должен в реальности действовать принцип применения полученных знаний на практике – практикоориентированное
образование. Этот принцип должен найти свое воплощение в учебных
программах и стандартах образования , и это, по мнению автора, повысит и качество всего образования, поскольку учебные программы и
стандарты являются составляющими системы образования.
Качество образования обеспечивается в том числе и качеством
учебной литературы. А.Кусаинов считает, что учебники должны быть
ориентированы на результат. В качестве примера он называет учебник
Ы. Алтысарина «Казахская хрестоматия». В целом же, с учебниками со
времени обретения независимости дело обстояло не так хорошо, как
хотелось бы. А.Кусаинов совершенно справедливо утверждает, что для
повышения качества учебников, неоходимо развивать науку учебниковедения, но, к сожалению, этому еще уделяется недостаточно внимания; требуют своего срочного решения вопросы разработки критериев в оценке качества учебников, экспертизы, создания линейных
учебников и инновационных учебно-методических комплексов, мультимедийных пособий. Важной нам кажется мысль ученого о выборе
содержания для учебников – А.Кусаинов совершенно верно отмечает,
что содержание учебника должно развивать, воспитывать, обогащать
школьников, формировать у них чувство гордости за свою страну,
свой народ, учить их быть патриотами.
Актуальными для сегодняшнего Казахстана представляются замечание автора о роли учителя в учебно-воспитательном процессе, его
идеи и предложения об улучшении подготовки педагогических кадров.
Ученый еще раз акцентирует внимание на мысли о значимости учи126
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тельской профессии – в качестве примеров он приводит опыт развитых стран, анализ которого позволяет ему сделать вывод о том, что
в этих странах в профессию педагога отбирают лучших из лучших. В
этом случае А. Кусаинов выступает,в первую очередь,как исследователь-компаративист, демонстрирует знания результатов исследований
в данной области, проводимых во Франции и Америке, опирается на
примеры того, что у высокопрофессиональных учителей и ученики достигают высоких результатов. Сравнивая опыт подготовки учителей в
Казахстане и за рубежом, ученый указывает на негативные тенденции
в развитии системы подготовки педагогов в его стране, рассуждает о
способах преодоления этих тенденций, высказывает свои соображения
о том, как лучше устроить систему подготовки педагогических кадров
в республике, улучшить реальное положение сегодняшних учителей.
Важным является поднимаемый ученым вопрос об основе воспитания школьников – ядром которого А.Кусаинов справедливо считает
духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающих
поколений. Указывая на риски нашей жизни, негативные явления в поведении молодых людей, агрессию, неуважительное отношение к окружающим людям и зачастую –даже к своим родителям, что практически
нехарактерно для традиций страны, автор старается найти причины
таких явлений, выделяя в этом негативную роль и средств массовой
информации, и Интернета, и роста объема информации, под гнетом
которой растет сегодняшнее поколение детей, и компьютерные игры,
часто провоцирующие насилие и агрессию. А.Кусаинов замечает, что в
республике нет еще серьезных и глубоких исследований в этой области,
способных научить взрослых (родителей, педагогов, общественность)
противостоять этим явлениям. Ученый предлагает в преодолении этих
негативных явлений обращаться к самобытной духовной философии
казахов, к народным традициям, национальной культуре, языку.
Важной в связи с этим, считает автор книги, является и проблема биллингового обучения – сколько языков и какие из них должны быть в республике приоритетами, с какого возраста приступать к обучению языкам, чтобы они способствовали общему развитию ребенка: его памяти,
мышлению, умственному развитию, общей культуре; как лучше и успешнее готовить учителей, преподающих родной и иностранные языки.
Одним и важнейших направлений в рассмотрении проблемы качества образования в современном Казахстане является, по мнению
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исследователя, вопрос обеспечения достоверности системы оценки качества образования.На самом деле, это – болезненная тема для всякой
системы образования, но для Казахстана – в особенности: А.Кусаинов с
горечью признает, что сегодня в республике практически нет системы,
оценивающей качество знаний учащихся. Состояние системы Единого
национального тестирования, внедренной в 2004 году, как он считает,
желает быть лучшим и вызывает множество замечаний. Ученый с присущим ему профессионализмом, вскрывает причины такого состояния – от их содержательного характера до организационных моментов
– и делает совершенно справедливый вывод о том, что, чтобы реально оценивать качество образования в стране, следует принять следующие меры: совершенствовать систему мониторинга качества образования, определить достижения учащихся в каждом классе, создать
систему педагогических измерений, подготовить специалистов в этой
области путем развития науки тестологии и открытия специальности
«Педагогическая квалиметрия».
Как истинный ученый-исследователь А.Кусаинов гораздо более
профессионально, чем другие, подходит к пониманию важности проблемы повышения качества научных исследований, от которых напрямую зависит качество образования в стране – он констатирует тот
факт, что, к сожалению, большинство реформ образования, проведенных ранее и проводимых в настоящее время в Казахстане, не имели под
собой научной основы. В этом видится автору причина многих неудач
состояния системы образования сегодня. А.Кусаинов рассказывает об
огромной работе, которую провели ученые Академии Педагогических
Наук Казахстана, осуществив справочно-аналитический обзор защищенных кандидатских и докторских диссертаций за последние 24 года.
Эта работа позволила не только проанализировать имеющееся положение дел, но и, что еще более важно, вычленить те направления и тематику будущих научных исследований, которые являются наиболее
приоритетными для перспектив развития образования Казахстана.
В заключение хочется отметить, что Алибеку Кусаинову как энциклопедически образованному ученому, специалисту в области компаративистских исследований, а, следовательно, имеющему возможность
сравнивать, сопоставлять, анализировать опыт других стран более, чем
другим ученым в области образования, отчетливо видны и понятны не
только причины неудач образовательных реформ в своей стране, но и
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пути выхода образования из кризиса. Именно этим и ценны его ученые труды – книги, статьи, монографии, что в них есть ответ навопрос
«Что делать?». Автор книги видит необходимость тесной связи педагогической науки и практики, выход из кризиса – в разработке серьезной
государственной политики образования, в эффективном использовании имеющегося в республике интеллектуального потенциала ученых
и педагогов-практиков, в их мобилизации на решение необходимых
задач для повышения качества образования. Особое внимание следует уделять также вопросам управления образованием. В этом смысле
значимой представляется нам роль самого автора книги – Аскарбека
Кусаинова, который выступил и инициатором, и разработчиком
Комплексной программы, дополняющей Государственную программу
развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг., а также
создал ее Концепцию. Следует отметить, что при разработке этих документов автором были использованы его личные глубочайшие знания
по изучению опыта аналогичных документов в других странах. Это
помогло выделить основные направления развития системы среднего
образования, представляющие собой по сути направления выхода его
из кризисного состояния, принципы повышения качества среднего образования в республике, базирующиеся на достижениях современного
мирового опыта и учитывающие национальные особенности страны.
Особое значение работы А.Кусаинова имеет, как уже отмечалось
выше, обращение ученого к опыту других стран – он выступает, прежде
всего, как ученый-компаративист, и в этом нам видится залог успеха
его работ, идей и взглядов – они отличаются масштабностью,разносторонностью, глубиной. Сам А.Кусаинов отмечает, что для сравнительных исследований очень важно не просто знать, что делается в других
странах в той или иной области, но и проявлять особую изобретательность в трактовке этого опыта, особенно в стремлении перенести его
на другую почву: «Чтобы внедрить то, что делается в других странах,
необходимо знать: историю развития системы образования этой страны и ее особенности, политику, которая ведется в этой стране, каким
образом они достигли каких успехов»,* – только на основе этих знаний и, учитывая специфику своей страны,следует принимать решения.
Книга А. Кусаинова будет полезна как для ученых, так и практиков в
области образования
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завершенным выражением идей великих гуманистов и просветителей
в истории европейской цивилизации. В середине XVII века, в разгар
политических и религиозных междоусобиц, великий чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский предложил духовную концепцию
нового миропорядка, проект социокультурных преобразований, который объединил бы усилия всех прогрессивно мыслящих людей по сохранению мира и налаживанию диалога (23). Спустя века эта идея была
воплощена в создании международных организаций ООН и ЮНЕСКО.
В недрах педагогической науки не только разрабатывалась, но и воплощалась в жизнь модель школы Коменского, построенная на гуманистических принципах улучшения человеческих отношений (2). Не
случайно и одним из первых широкомасштабных проектов ЮНЕСКО
стал проект, ориентированный на школу, – UNESCO Associated School
Project Network.
В преамбуле к уставу ЮНЕСКО сказано: «Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею
защиты мира». Но уже изначально было очевидно, что задача «научить
миру» вызывает серьезный пересмотр образовательной политики: миростроительство посредством образования требует подготовленных
учителей, интерактивных методов обучения, новых учебных планов,
объективной учебной литературы, атмосферы взаимного уважения и
ненасилия в классе, в школе, в семье и в обществе.
Движение «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» (АШЮ) имеет
свою историю [25]. Она начиналась в 1953 г., когда ЮНЕСКО организовала встречу экспертов 33 средних школ из 15 стран – Бельгия,
Великобритания, Голландия, Коста-Рика, Норвегия, Пакистан, США,
Уругвай, ФРГ, Швейцария, Швеция, Эквадор, Югославия, Япония – с
целью разработать концепцию «образования для жизни в мировом
сообществе». Экспериментальная деятельность в учебных заведениях
государств-членов должна была заключаться в запуске национальных
пилотных программ с акцентом на международное сотрудничество
при поддержке Министерств образования и Национальных комиссий
по делам ЮНЕСКО. Были согласованы и определены первые темы для
изучения в школах: права женщин, другие культуры, прав человека и
системы ООН (24).
По наблюдениям Н.А.Долгиной [8], ведущими тенденциями процесса развития АШЮ были количественные преобразования, струк131
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турное наполнение, актуализация содержательного аспекта деятельности, совершенствование механизма сотрудничества ассоциированных
учебных заведений, поиск новых форм и методов работы, интеграция
тем и вопросов международного воспитания в программы учебных
дисциплин.
Постепенно в состав участников проекта вошли педагогические институты (1958 г.), начальные школы (1965 г.) и детские сады (1976 г.).
Предполагалось включение в сеть и университетов, однако, учитывая
особый характер и автономию высших учебных заведений, в 1977 г.
было принято решение предусмотреть для них специальные сети.
Прошло время, прежде чем проект «УНИТВИН/Породненные университеты» был учрежден ЮНЕСКО в 1992 г.
Российская Федерация присоединилась к проекту АШЮ в 1957 г.
Сегодня ассоциированные школы ЮНЕСКО РФ ставят перед собой
важные задачи: изучение, внедрение и распространение позитивного опыта в системе образования и воспитания; создание условий для
творческого и научного развития педагогов учебных заведений; развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению мира;
создание дополнительных возможностей для развития международных контактов школ ЮНЕСКО. Национальным координационным
центром ассоциированных школ ЮНЕСКО разработано Положение
«О реализации в Российской Федерации проекта «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО». Оно утверждено Министерством образования РФ
и согласовано с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО. В документе прописана структура и принципы реализации Проекта в РФ.
Сегодня ASPnet – глобальная сеть ЮНЕСКО, один из самых продолжительных и удачных проектов организации. На данный момент
[26] он работает в 181-й стране и насчитывает 10 тысяч образовательных учреждений, среди которых дошкольные учреждения, начальные
и средние школы, профессионально-технические училища, а также организации профессиональной подготовки учителей. Подчеркивается,
что АШЮ не представляют собой особой, «привилегированной» категории образовательных учреждений: они являются частью национальных систем образования в каждой стране. АШЮ не являются
«школами ЮНЕСКО»: они руководствуются национальной системой
образования страны. АШЮ – это такие школы, которые подчеркивают
свою приверженность идеалам ЮНЕСКО, связаны, «ассоциированы»
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с Организацией в изучении и распространении ее мировоззренческих
идей, включают в свои учебные программы и деятельность различные
компоненты, направленные на укрепление международного взаимопонимания и сотрудничества по достижению этой цели.
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, оказывая
существенную поддержку развитию образовательных инициатив
Организации и координируя эту деятельность, обращает сегодня особое внимание на необходимость объединения ресурсов и творческого
потенциала участников трех проектов – школ (ASPnet), университетов
(UNITWIN/UNESCO Chairs) и учреждений системы профессионально-технического образования (UNEVOC Network) – в целях координации действий и синергетического развития этих самых успешных
программ. Комиссия характеризует это направление деятельности как
стратегическое, нацеленное на воплощение идей и принципов обучения на протяжении всей жизни. Считаем, что этот новый характер
взаимодействия участников проектов заслуживает специального рассмотрения и научного обоснования.
Социальное партнерство и ассоциированные школы ЮНЕСКО
Существует мнение [11], что возникновение социального партнерства как вида социального взаимодействия связано с образованием
специализированного учреждения ООН – Международной организации труда, которfz в 2016 г. отметила свое 50-летие. Сегодня политика
социального партнерства не ограничивается сферой экономических
или социально-трудовых отношений. В более широком смысле [20],
социальное партнерство рассматривается как специфический вид общественных отношений между профессиональными, социальными
группами, слоями, классами, их общественными объединениями, органами власти и бизнесом, как мировоззренческая основа согласования и защиты интересов различных социальных групп, слоев, классов,
их общественных объединений, бизнеса и органов власти. В многочисленных исследованиях феномена социального партнерства в образовании отмечается, что в этой области оно сравнительно новое, не имеющее строгого определения и трактуемое по-разному.
В контексте рассматриваемой темы обратимся к опыту социального
партнерства российских ассоциированных школ ЮНЕСКО, формирующих образовательную среду участников международного проекта.
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По словам Н.М.Прусс, Национального координатора Проекта
АШЮ в РФ [14], сотрудничество ассоциированных школ ЮНЕСКО
позволяет активнее развивать процессы регионализации, объединяя
кадровые, инновационные, интеллектуальные и другие ресурсы партнеров в претворении в жизнь идей и миссии ЮНЕСКО. Кратко и образно о миссии ЮНЕСКО сказал г-н Коитиро Мацуури, Генеральный
директор ЮНЕСКО (1999–2009 гг.), в выступлении по случаю 60-летия
годовщины образования ЮНЕСКО: это «вечный поиск человечности
в человеке» [4].
Полагаем, что именно в этом и заключается специфика социального партнерства образовательных учреждений как школ ЮНЕСКО:
это не только особый вид социальных взаимоотношений, а обусловленная всей историей становления ASPnet мировоззренческая основа
формирования личности, воплощающей идеалы ЮНЕСКО. Это важнейший аспект развития гражданского общества в плане реализации
инициатив молодежи, выражающей и отстаивающей гуманистические
принципы в сложном, постоянно меняющемся мире. Это объединение
усилий и гражданских действий для совершенствования межкультурного диалога и достижения социальной справедливости. Поэтому
считаем совершенно точной характеристику ассоциированных школ
ЮНЕСКО, имеющей место в социальных сетях, как наиболее общественно активных школ, именно с позиций социального партнерства.
Сайт Университета управления «ТИСБИ», на базе которого организован и действует Национальный Координационный Центр проекта в
РФ [1], наглядно свидетельствует о масштабах социального партнерства
АШЮ.
С одной стороны, это кластерное (сетевое) сотрудничество учреждений одной образовательной сферы, которое объединяет около 200 школ
в различных субъектах РФ. Так, Московская сеть ассоциированных
школ ЮНЕСКО выполняет функции ресурсного центра для московской системы образования по вопросам сотрудничества с ЮНЕСКО
[17]. Разработке новых форм творческих проектов в рамках традиционных для АШЮ направлений деятельности уделяет особое внимание
Северо-Западная региональная сеть. В 2016 г. на базе региона инициирован конкурс экскурсоводов-школьников по объектам Всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО в зарубежных странах,
предполагающий значительное расширение социального партнерства
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[18]. Социальное партнерство школы №10 города Калининграда со
специализированными учреждениями, фондами, родителями, кафедрами и школами ЮНЕСКО является чрезвычайно значимым фактором
при реализации программ обучения детей с особыми потребностями и
продвижении проекта «Аутизм: маршруты развития детей» [15].
Социальное партнерство – необходимое направление развития
профессиональных компетенций и обмена опытом для учителей
и администрации. С этой целью проводятся ежегодные заседания
Национального Совета проекта АШЮ по обсуждению передовых
практик, а также организуются курсы повышения квалификации учителей ассоциированных школ. Ежегодно учителя со всей России участвуют в программе «Учитель ассоциированной школы ЮНЕСКО»,
которую организует Университет управления «ТИСБИ». Характер
социального партнерства в этом отношении приобретает особое звучание, поскольку мероприятия проводятся под эгидой ЮНЕСКО, при
непосредственном участии экспертов образовательных программ
Организации. Представляется, что наилучшим свидетельством значимости таких мероприятий являются отзывы самих участников [22].
Полагаем, что именно открытость ЮНЕСКО и ее специализированных подразделений как социальных партнеров АШЮ является
существенным ресурсом развития этих школ, формирует отношения
доверия и взаимопонимания при ориентации на гуманистические
идеалы человечества. Мы назвали этот тип социального партнерства
мировоззренческим, служащим формированию прежде всего мировоззренческих основ личности. Совершенно очевидно, что развитие социального партнерства АШЮ и ЮНЕСКО, успехи и достижения в этом процессе были бы невозможны без широкой поддержки
и координации со стороны Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Бюро
ЮНЕСКО в Москве (до закрытия в 2015г.), Института ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании, руководителей проекта в штаб-квартире Организации при содействии Министерства образования и науки РФ, в сотрудничестве с местными органами власти,
негосударственными учреждениями и бизнес-структурами.
Воплощая в жизнь стратегию обучения на протяжении всей жизни,
Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО в 2011г. предложила расширить сеть
социального партнерства АШЮ, используя механизмы взаимодействия с проектом «УНИТВИН / Кафедры ЮНЕСКО». В соответствии
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с этим решением Российский педагогический университет имени
А.И.Герцена и Академия постдипломного педагогического образования Санкт-Петербурга, ассоциированная школа ЮНЕСКО, разработали концепцию конкурса «ЮНЕСКО в школе» и запустили его в 2012 г.
Успешно проведена всероссийская профильная инклюзивная лагерная смена «Сохраняя наследие», инициированная в 2012 г. кафедрой ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ» в сотрудничестве
с Окружным учебно-методическим Центром по обучению инвалидов
Приволжского федерального округа.
Подчеркивая интеллектуально-ценностную основу социального
партнерства АШЮ, следует понимать, что оно имеет и другие виды
общественных отношений, способствующие развитию школьного
образования. Чаще всего именно ассоциированные школы ЮНЕСКО
становятся экспериментальными площадками при запуске пилотных
проектов Организации. Так, Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании разработал пилотный проект «Умная
школа будущего» с целью формирования единого информационно-образовательного пространства и виртуального сообщества практики
учителей и учащихся АШЮ России, государств СНГ и стран Балтики.
Одной из первых инициатив в рамках реализации данного проекта
стала программа бесплатного обучения учащихся ассоциированных
школ России компьютерной грамотности начального уровня, разработанная компанией CISCO и ИИТО.
В выступлении по случаю 50-летия проекта «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО», Национальный координатор АШЮ Казахстана
сказала: «Довольно легко стать школой в проекте ЮНЕСКО, но трудно
стать хорошей школой ЮНЕСКО» [25]. Социальное партнерство играет здесь ключевую роль во всех вопросах, касающихся жизни школы.
От динамизма развития ассоциированными школами ЮНЕСКО социального партнерства во многом зависит то, насколько АШЮ выполняют свои функции тройного представительства служить образцом как:
инновационные центры образования, передовые центры в распространении идеалов ЮНЕСКО, мосты, объединяющие школы.
Внеурочная деятельность ассоциированных школ ЮНЕСКО
Известно, что внеурочная деятельность как деятельность образовательная введена Федеральным государственным образовательным
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стандартом (ФГОС) второго поколения. Первоклассники, пришедшие
в школу в 2010 г., начали обучение по учебным планам новой структуры, обязательным компонентом которой стала внеурочная деятельность. Являясь одной из инноваций ФГОС, внеурочная деятельность
ориентирована прежде всего на переход от знаниевой парадигмы образования к новой личностно-ориентированной в условиях современного социально-экономического развития общества. В данном контексте
внеурочная деятельность приобретает особые характеристики. Она не
связана с дополнительными занятиями по предмету, поскольку имеет
развивающий, воспитывающий характер и только потом – учебный.
Она не является и планом воспитательной работы в школе, имеющим
собственные цели и задачи, но с которым тем не менее тоже может пересекаться и взаимодействовать.
Очевидно, что целевая заданность инновационного вида деятельности – внеурочной – в значительной степени совпадает со стратегией ассоциированных школ ЮНЕСКО, которая реализуется ими через
различные пилотные проекты. Так, для начальной школы, с одной стороны, – формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание, принятие ребенком моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей; укрепление физического и духовного здоровья; становление основ гражданской идентичности и мировоззрения (ФГОС), а с другой, – подготовка подрастающего поколения к жизни и деятельности в сложном, постоянно меняющемся мире, «учиться,
чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учиться жить и учиться жить вместе» (АШЮ). Не случайно, некоторые исследователи [7] характеризуют
АШЮ как учебно-воспитательные учреждения, коллективы которых
имеют много возможностей для разработки инновационных образовательных подходов, методик и материалов, создания условий, значимых для нравственного воспитания подрастающих поколений.
Такая характеристика принята за основу практической деятельности ряда ассоциированных школ ЮНЕСКО Северо-Западного региона: «ассоциированные школы – учебно-воспитательные учреждения,
сотрудничающие с ЮНЕСКО в рамках национальных программ по
распространению миротворческих идей, нравственных и духовных
ценностей» [12].
Вместе с тем совершенно очевидно, что данные приоритеты ле137
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жат в основе внеурочной деятельности не только и не исключительно ассоциированных школ: в соответствии с ФГОС, они определяют
направления деятельности всех уровней общеобразовательных школ.
Дело в характере школьных традиций и образовательных инноваций,
педагогического опыта, культурно-образовательной среды региона, в
масштабах социального партнерства, использования механизмов социального взаимодействия и пр.
Рассматривая внеурочную деятельность ряда ассоциированных
школ ЮНЕСКО Санкт-Петербурга, отметим, что она имеет поучительный опыт реализации ФГОСа в 1-4-х классах на протяжении 5 лет.
Так, АШЮ №67 особое внимание уделяет обучению учащихся начальной школы в кружках и групповым занятиям. Кружковая деятельность сочетается в школе с проектной, а также осуществляется
в театральной и вокально-хоровой студиях. Подчеркивается, что все
направления внеурочной деятельности включают в себя наиболее значимые внутриклассные, внутришкольные, социально ориентированные мероприятия: встречи с интересными людьми, беседы, творческие
проекты и конкурсы, экскурсии, викторины, олимпиады, фестивали,
концерты, выпуски школьных газет, коллажей и др. [5].
Различные курсы внеурочной деятельности гимназии № 528 разработаны педагогами не только в соответствии с направлениями ФГОС,
но также с учетом возрастных особенностей младших школьников и
преемственности между классами начальной школы. В целом, внеурочная деятельность организуется гимназией через кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования,
экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. [19].
Программы внеурочной деятельности для начальной школы гимназии №49 ориентированы на решение различных учебно-воспитательных
задач и в целом отводят большое место игровым формам в сочетании
с беседами и практикумами, виртуальными экскурсиями, просмотрами мультфильмов, презентациями, устными выступлениями, участием
в проведении конкурсов, коллективных творческих дел, диагностик,
упражнений и др. Обращаем внимание на тот факт, что некоторые
программы составлены с ориентацией на международные документы,
знакомство и работу с которыми гимназия осуществляет именно как
АШЮ. Так, программа внеурочной деятельности «Я и мой мир» состав138
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лена в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и решает задачи нравственного воспитания на основе гуманистической этики [6].
Органическая связь между урочной и внеурочной, классной и
внеклассной деятельностью является важным критерием качества
образовательного процесса в школе №1, региональном координаторе
проекта АШЮ в Северо-Западном регионе. Школьные педагоги обращают особое внимание на изучение Санкт-Петербурга, его духовных
и культурных традиций, истоки формирования культурно-образовательного пространства Петербурга и его современный облик, что
определяется не только стандартом, но и ключевым направлением работы ассоциированных школ ЮНЕСКО – изучение всемирного культурного и природного наследия. В этом плане учащимся предоставлена
возможность выбора нескольких программ внеурочной деятельности,
кроме того в школе организован «Клуб ЮНЕСКО» [21].
Заметим, что положительное влияние международного проекта на
качество образования в школе отмечают в своих отчетах многие АШЮ
региона. Подчеркивается, что проект расширяет кругозор ученика,
дает опыт практического интерактивного общения, развивает чувства коллективизма и ответственности за порученную работу [9], способствует поддержанию интереса учителей к работе и саморазвитию,
предупреждает синдром «самовыгорания» [10] и др.
ФГОС второго поколения был в процессе реализации на уровне начальных классов с 2010 г., а школы и гимназии приступили к разработке программ и дорожных карт внеурочной деятельности, обеспечивающих преемственность начального и основного образования, переход
средней школы на новый стандарт с 2015г. Благодаря поддержке инновационных разработок образовательных учреждений Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга педагогическая общественность имела возможность познакомиться с публикациями о конкурсных проектах, которые уже прошли предварительную апробацию и получили
высокую оценку. Показательно, что экспериментальными площадками
по внедрению ФГОС, победителями и лауреатами проектов стали некоторые ассоциированные школы Санкт-Петербурга.
Одним их лауреатов конкурса-2014 стала ассоциированная школа
ЮНЕСКО № 639, разработавшая учебно-методический комплект программы внеурочной деятельности «Твой выбор», ориентированный на
воспитание и социализацию учащихся 5-9-х классов. Конструирование
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данной программы содержит ряд инновационных компонентов, которые, как представляется, должны учитываться при разработке программ внеурочной деятельности на всех уровнях средней общеобразовательной школ: модульный и проектируемый сетевой характер
реализации программы; современный способ подачи материала, с которым школьники знакомы по социальным сетям [13].
Учитывая значительные достижения школ и гимназий по разработке введенного в ФГОС компонента «внеурочная деятельность», следует
согласиться с тем, что ее методическое обеспечение должно быть и будет продолжено. Возможно, найдутся те, кто сомневается в этом и скажет, что все это совсем не нужно и что это уже было. Однако напомним
слова Конфуция: «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть
учителем» – в этом и заключается суть педагогического мастерства,
которое следует изучать и поддерживать как мастерство новаторов и
подвижников. Именно эту работу ведут педагоги герценовского университета, которые разработали качественно новую образовательную
систему «Диалог» [3], создавая в контексте ее философско-культурологической базы новые программы внеурочной деятельности и формы ее реализации [16], проводя исследования и организуя обучающие
семинары при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
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Сегодня никому не нужно доказывать, что
знания – важнейший источник и движущая сила
устойчивого развития. Закономерности развития
Как цитировать статью: Пустыльник М.Л., Власова
Ю.Ю. Об управлении интеллектуальной собственностью и инновациями в научных и образовательных организациях гуманитарного профиля // Отечественная
и зарубежная педагогика. 2017. Т. 1, № 1 (35). С.142–159.

М.Л. Пустыльник, Ю.Ю. Власова

общества знаний, его достижения и кризисы, вызовы, стоящие перед обществом и человеком–носителем и основным действующим лицом перманентной инновационной революции,широко представлены в научных
теориях, концепциях и стратегиях. Одним из концептуальных вопросов,
вокруг которого ломаются копья многие десятилетия, а может быть, и
столетия, является соотношение общего и частного блага в науке и образовании. Безусловно, собственно знания – общее благо, полностью
удовлетворяющее требованиям неисключительности и неконкурентности. Однако доступ к этим знаниям через каналы научных исследований,
инновационную деятельность или образование далеко не равномерен
как в России, так и в глобализированном мире,поскольку они являются конкурентным преимуществом и источником интеллектуального и
имущественного неравенства. Ответы на вопрос, как сочетать принципы неисключительности и неконкурентности знания с необходимостью
оплаты вознаграждения ученым, другим субъектам творческой деятельности, являются ключевыми при создании системы управления знаниями в отдельно взятых университетах, корпорациях или странах.
Общий подход, с которым трудно не согласиться, зафиксирован Всемирной организацией интеллектуальной собственности:
«Обеспечивая баланс интересов изобретателей и широкой публики,
система интеллектуальной собственности способствует созданию условий для процветания творчества и инноваций» [6].
Предметом данной статьи являются вопросы управления интеллектуальной собственностью в научных и образовательных организациях
гуманитарного профиля, введения результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в образовательный, научный и коммерческий оборот
(инновации).При этом мы исходим из гипотезы, что временное ограничение на неисключительность знания как результата интеллектуальной деятельности компенсируется повышением мотивации исследователя к постоянному обновлению знаний.
Этот вопрос, как нам представляется, существенно важен и актуализируется серьезными изменениями в сферах формального и неформального образования,усилением конвергенции теоретических,
прикладных исследований и инноваций под влиянием экономических
трансформаций и цифровой революции.
Для РИД в гуманитарной сфере защита интеллектуальной собственности через механизмы и формы патентного права затруднена в силу их
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априорной нематериальности. Механизмы охраны авторских прав подробно разработаны и широко используются в отношении произведений
художественной литературы и искусства. Коммерческая ценность произведений науки в нашей стране пока существенно ниже. Отсутствие
развитого рынка научных и образовательных услуг в сочетании с традициями открытости науки, в первую очередь, гуманитарной, и ментальности ее акторов также тормозят развитие практик правовой защиты
произведений науки и введения их в коммерческий оборот.
В академической науке преобладающим стимулом является не вознаграждение, а признание приоритета; карьера академических ученых в значительной степени зависит от того, кто первым обнаружит и опубликует
новый результат, от количества публикаций и цитирований. Последние
три десятилетия ознаменовались существенными изменениями в управлении научными исследованиями и их результатами, чему послужили
впечатляющие успехи университетов США в коммерциализации РИД
после принятия Закона Бэя-Доула, регламентирующего передачу им исключительных прав на РИД, созданных с использованием государственного финансирования, и Федерального закона о передаче технологий
(FTTA), согласно которому передача технологий – обязанность каждого
научного работника государственной научной организации [9], [12].
Это направление развития исследовательских институтов и университетов принято и в России[1,ст.1298]. Для научных и образовательных организаций гуманитарного профиля использование механизмов
института интеллектуальной собственности в системе управления инновациями и их коммерциализации существенно важно, особенно в
условиях продолжающегося снижения бюджетного финансирования
(1) и рынка научных и образовательных услуг.
Правовые основы регулирования интеллектуальной собственности
Основным нормативным актом, регулирующим права на результаты интеллектуальной деятельности как объект гражданских прав, является Гражданский кодекс Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ).
Ключевое значение для регулирования трудовых и финансово-экономических отношений в сфере научных исследований и инноваций
в гуманитарной сфере имеет авторское право. По сравнению с другими институтами интеллектуальной собственности авторско-правовая
охрана представляется наиболее адекватной для защиты РИД в науч144
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ной и образовательной областях в силу таких факторов, как оперативность, дешевизна и демократичность. Для целей правовой охраны РИД
в педагогической науке и образовании в качестве объектов авторского
права наиболее широко применяются такие формы их выражения, как
программы для ЭВМ, базы данных и произведения науки [1, cт. 1259].
Программа для ЭВМ – представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования
ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата. Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в
том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения науки[1, cт. 1261].
База данных – представленная в объективной форме совокупность
самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов,
судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины [1, cт. 1260].
В соответствии с положениями ст. 1262 ГК РФ программы для
ЭВМ и базы данных регистрируются в Роспатенте по желанию
правообладателя.
К произведениям науки относятся творческие достижения, которые имеют свою внутреннюю структуру, форму и содержание и признаются таковыми в соответствующих областях научного и литературного творчества [10, c. 145]. Произведениями науки являются любые
произведения, содержание которых состоит в выработке и систематизации объективных данных о действительности, включая произведения научной литературы [10, c. 148].
В п.3 ст.1259 ГК РФ указано, что авторским правом охраняются любые произведения науки независимо от достоинств и назначения произведения, а также способа его выражения. Здесь следует разделять
вопросы правовой охраны произведения и целесообразности его использования, которая и определяет ценность произведения как с научной, так и с коммерческой точек зрения.
Для эффективного введения РИД в научный, образовательный и
коммерческий обороты существенно важным является соотношение
имущественных и неимущественных прав авторов и правообладателей.
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Автором РИД признается гражданин, творческим трудом которого
создан такой результат[1, cт. 1228]. Авторские права реализуются через исключительное право на произведение, право авторства, право
автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на
обнародование произведения, право на отзыв.
Особой разновидностью объектов авторского права является
служебное произведение – произведение науки, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей
[1,cт. 1295]. Если локальными нормативными актами или условиями
трудового договора не предусмотрено иное, то работодатель обладает
исключительным правом на служебное произведение и юридической
монополией на его использование, а работнику (автору) принадлежат
личные неимущественные права, а также право на вознаграждение,
размер и условия выплаты которого должны быть определены трудовым договором. Кроме того, признание, соблюдение и обеспечение
личных неимущественных прав авторов РИД выполняют функцию нематериального стимулирования работников. Таким образом, оформление служебного задания работнику – один из легитимных механизмов закрепления исключительных прав на произведение науки за
организацией-работодателем [1, cт.1296].
Исключительное право – имущественное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
Определяет возможность использовать такой результат или такое
средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону
способом. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально появляется
у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу
по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (например, при создании произведения
по служебному заданию).Исключительное право выступает ключевым
объектом экономических интересов по отношению к объектам интеллектуальной собственности.
Основные практики распоряжения правами и введения объектов
интеллектуальной собственности в образовательный,
научный и коммерческий оборот
Далее мы в основном будем опираться на опыт деятельности в
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сфере интеллектуальной собственности организаций высшего профессионального образования – классических и педагогических университетов, который представлен существенно шире в сравнении с
организациями науки гуманитарной сферы. Это закономерный результат усилий государства, направленных на стимулирование научной и инновационной составляющей деятельности организаций высшего профессионального образования.
Очевидным фактом является необходимость управления интеллектуальной собственностью в организации: определение правил и принципов управления, создание эффективных правовых процедур охраны, защиты и коммерциализации РИД [18].
Политика университета в сфере интеллектуальной собственности
должна быть направлена на:
• содействие свободному распространению идей и знаний, обеспечение максимальной открытости науки и доступности результатов
научно-исследовательской деятельности;
• создание условий и стимулов для осуществления научно-исследовательской деятельности;
• создание условий для повышения качества образовательных услуг;
• создание системы четких правил, регламентирующих отношения по
поводу РИД, создаваемых в университете;
• обеспечение возможностей коммерческого использования создаваемых в университете РИД;
• обеспечение справедливого распределения дохода, получаемого от
использования создаваемых в университете РИД и распоряжения
правами, между университетом и непосредственными создателями
РИД;
• соблюдение прав авторов РИД на вознаграждение.
Выбор политики в области закрепления, распоряжения и защиты
прав на РИД,которые принадлежат университету, имеет определяющее значение для стимулирования и мотивации инновационной активности [5, с.14].
В значительной части университетов такая политика, в той или
иной степени подробности,разработана, созданы структуры, отвечающие за реализацию этой политики. Минобрнауки России проводит
ежегодный мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования [8];среди индикаторов– со147
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здание, правовая охрана и коммерческое использование результатов
интеллектуальной деятельности.
Можно выделить две практики распределения исключительных
прав на создаваемые в университетах РИД.
В Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики» практически на все РИД исключительные права закрепляются за авторами [16]. Университет устанавливает перечень тех видов
РИД, в отношении которых исключительное право закрепляется за вузом. Это РИД, которые создаются в рамках выполнения работ по внешнему заказу или по заданию университета, университет также отставляет
за собой безвозмездную неисключительную лицензию на использование материалов образовательного характера – рабочих программ, учебных пособий и т.п., создаваемых в рамках служебных обязанностей.
Более распространен приоритет закрепления исключительных прав
на РИД за университетом (ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»[17], ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»[14],
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
[12], ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет»[19], ГАОУВО города Москвы «Московский городской педагогический университет»[13]).
Выбор порядка закрепления исключительных прав зависит от многих факторов: стратегии развития университета, в частности, понимания, что использование интеллектуальной собственности должно
быть, в первую очередь, направлено на реализацию целей содействия
свободному распространению идей и знаний, обеспечения максимальной свободы научно-исследовательской и образовательной деятельности[18];инновационной культуры и инфраструктуры, предмета объектов охраны, востребованности РИД в образовательной деятельности и
коммерческого потенциала.
В целях определения основных видов охраняемых РИД и моделей
их введения в образовательный, научный и коммерческий оборот
нами проведен анализ локальных нормативных актов университетов,
педагогических вузов, научных организаций по управлению инновационной деятельностью, интеллектуальной собственностью, веб-сайтов, результатов мониторинга эффективности деятельности вузов
[8], открытых отчетов о результатах самообследования вузов, данных
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Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения (2)(далее – ЕГИСУ НИОКТР) [7].
Анализ видов зарегистрированных РИД, ограниченных тематическими рубриками Государственного рубрикатора научно-технической
информации (ГРНТИ)«14.00.00. Народное образование. Педагогика» и
«15.00.00. Психология»(см.табл.1) показал, что в 2015-2016 гг. по этой
тематике создано и зарегистрировано 166 РИД – 1,3% от общего количества РИД, зарегистрированных в ЕГИСУ НИОКТР за тот же период
по всем областям знаний (3).В целом эта цифра коррелирует с объемами бюджетного финансирования общественных и гуманитарных
наук[15]. Организации науки существенно уступают организациям
высшего профессионального образования в инновационной активности в части создания и регистрации объектов авторского и патентного
права в области педагогических и психологических наук.
Таблица 1
Виды РИД, зарегистрированных в ЕГИСУ НИОКТР
по кодам рубрик ГРНТИ 14.00.00, 15.00.00
Организации
Произведения Базы
ПрограмОбъекты Итого
науки
данных
мы для
патентного
ЭВМ
права
Научные органи–
1,2%
–
5,4%
6,6%
зации
Педагогические
–
3,6%
4,2%
3,0%
10,8%
вузы
Классические
0,6%
3,0%
18,1%
1,8%
23,5%
университеты
Технические
0,6%
1,2%
12,7%
7,2%
21,7%
университеты
Другие вузы
–
26,5%
1,8%
4,8%
33,1%
Другие органи–
–
1,8%
2,4%
4,2%
зации
Итого:
1,2%
35,5%
38,6%
24,7%

Объекты патентного права составляют примерно четверть РИД,
остальное – объекты авторского права, в т.ч. программы для ЭВМ
(38,6%), базы данных (35,5%), произведения науки (1,2%).
На рисунке показано распределение видов охраняемых РИД – объектов авторского права всех 36 педагогических вузов России, предста149
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вивших в Минобрнауки России мониторинговые данные для оценки
эффективности своей деятельности [8] за 2015 год. Основными видами охраняемых объектов авторского права являются базы данных и
программы для ЭВМ.
Базы
данных;
48,5%

Произведе
ния науки;
4,5%

Программы
для ЭВМ;
47,0%
Рис. Виды охраняемых объектов авторского права
педагогические вузы России, 2015 г.)

Количество РИД, регистрируемых как произведения науки, незначительно, несмотря на то что основные результаты научно-исследовательской и образовательной деятельности университетов представляются в форме монографий, статей, словарей, справочников,
учебников, учебно-методических комплексов и т.п. Это является, по
нашему мнению, скорее данью традиции, чем осознанным и обоснованным выбором. РИД в форме произведения науки не подлежат государственной регистрации[1, п.4 ст.1259].Фактом, подтверждающим
их авторско-правовую охрану, может служить доступная с 2014г. государственная оперативная и бесплатная регистрация РИД в ЕГИСУ
НИОКТР, которая заключается в оформлении информационной карты, содержащей уникальный регистрационный номер и реквизиты,
необходимые для постановки объекта интеллектуальной собственности на учет в качестве нематериального актива. Для закрепления исключительных прав достаточно оформить служебное задание на создание произведения,провести оценку его стоимости и поставить на
бухгалтерский учет организации [4].
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Рассмотрим основные модели введения РИД в образовательный,
научный и коммерческий оборот.
Использование РИД научно-образовательного назначения
для собственной образовательной деятельности
Введение РИД во внутриуниверситетский оборот осуществляется
через издание на собственной базе научной и учебно-методической
литературы, журналов, создание открытых онлайн-курсов в целях
обеспечения образовательного процесса по основным и дополнительным образовательным программам.
Формирование эффективной системы методического обеспечения образовательной деятельности на основе норм авторского права,
в том числе правовых норм в отношении служебных произведений,
способствует:
– постоянному совершенствованию новых образовательных технологий, дистанционных форм обучения и развитию информационно-образовательной среды,
– исключению риска незаконного использования созданных в университете учебных и учебно-методических РИД,
– развитию потенциала университета за счет рационального использования интеллектуальных ресурсов,
–созданию привлекательности и конкурентоспособности университета на рынке образовательных услуг.
Все это способствует коммерциализации разработок авторов-сотрудников университета за счет увеличения объема платных образовательных услуг, создает предпосылки для продвижения образовательных программ и научно-методических комплексов на внешние рынки.
Закрепление неимущественных авторских прав на научно-методические разработки за сотрудниками университета создает дополнительные материальные (выплата вознаграждения) и моральные
стимулы, формирует благоприятную среду для инновационной деятельности, повышает правовую грамотностm сотрудников и студентов
университета в вопросах авторского и патентного права.
Использование РИД при выполнении работ, оказании услуг научно-образовательного характера на возмездных условиях
Коммерциализация университетом исключительных прав на РИД
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собственными силами может осуществляться по следующим каналам:
– выполнение фундаментальных и прикладных исследований по заказу научных фондов-грантодателей и иных заказчиков;
– научный и образовательный консалтинг для организаций и
граждан;
– осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам в рамках коммерческих курсов повышения квалификации;
– коммерческое распространение научной и учебно-методической
литературы, периодических изданий в электронном виде через электронные платформы и сервисы и в бумажном виде, например, по технологии Print-On-Demand (POD) (4).
Эффективность управления этими видами деятельности в немалой
степени зависит от реализации политики в сфере интеллектуальной
собственности, существенным образом влияет на гармонизацию трудовых отношений, создание инфраструктуры и стимулов к инновационной деятельности.
Передача права пользования РИД по лицензионным договорам
В данной модели университет-правообладатель осуществляет коммерциализацию РИД, предоставляя неисключительное или исключительное право использования РИД другой стороне (лицензиату) на
основании лицензионного договора [1, ст. 1235, 1236].Лицензионный
договор может быть как возмездным (5),так и безвозмездным. В последнем случае университет может предоставить право на использование РИД, созданных с привлечением бюджетных средств, любым
лицам на определенных условиях (неисключительная лицензия) или
на условиях открытой лицензии. Открытая лицензия и лицензия на
безвозмездной основе могут предоставлять часть способов использования РИД бесплатно, а часть – за вознаграждение. Таким образом,
достигается максимально широкий доступ к новым знаниям и одновременно этот подход может использоваться университетом как часть
маркетинговой политики по продвижению бренда университета,
конкретных РИД и их авторов.
Особой формой лицензионного договора является издательский
лицензионный договор, по которому на издателя возлагается обязанность по использованию произведения. Порядок и условия за152
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ключения издательского лицензионного договора регламентированы
положениями ст.1286, 1287 ГК РФ. Как правило,издательский лицензионный договор заключается с автором (авторским коллективом).
Наличие исключительных прав на произведение дает основание
организации-работодателю заключать лицензионный издательский
договор с издателем. За автором сохраняются все неимущественные
авторские права, а также право как на вознаграждение от организации
-работодателя, так и на долю средств, поступающих от лицензиара.
Этот договор может служить основой установления партнерских отношений автора, организации и издательства, направленных на повышение качества издаваемой учебной литературы, ее совместное продвижение и обучение педагогических кадров.
Создание на базе РИД малых инновационных предприятий
Данная форма коммерциализации РИД стала активно развиваться с
2009 г. в связи с принятием федерального закона № 217 ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам создания бюджетными научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»[3].
Порядок создания малых инновационных предприятий (МИП) образовательными организациями высшего профессионального образования и функционирования этих предприятий регулируется дополнительно федеральным законом № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (гл. 13, ст. 103) [2].
Количественный и качественный анализ МИП, созданных педагогическими вузами, был проведен на основе данных информационной
системы Минобрнауки России «Учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы»[20] и открытых
отчетов о результатах самообследования вузов. На1 октября 2016г.19
педагогических вузов России создали 57 МИП, вложив РИД в уставные капиталы хозяйственных обществ (6).Доля малых инновационных
предприятий, созданных педагогическими вузами, составляет 2,2% от
их общего количества при университетах. Данные мониторинга МИП
[20] не позволяют оценить количественно эффективность этой деятельности университетов, поскольку не содержат сведений о динамике
развития стартапов, объемах привлеченных инвестиций, доходности.
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Отметим некоторые МИП, использующие РИД в сферах педагогики и/или психологии (см.табл.2). Так, при Томском государственном
педагогическом университете созданы три МИП на базе инновационных технологий обучения и развития детей дошкольного и младшего
школьного возраста – «Педагогический дизайн и методическая разработка дополнительных средств обучения иностранным языкам в школе игрового развивающего характера», «Игровое обучающее средство
(пособие) для развития социальной компетентности детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста посредством сюжетных
картинок»,«Технология организации работы групп кратковременного пребывания детей в возрасте от 5 до 11 лет». Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева внес в
уставные капиталы МИП ООО «Дар –КГПУ» и ООО «Клиника современных коррекционных и развивающих технологий» исключительные
права на изобретения «Способ обучения и диагностики обучаемости»
и «Способ коррекции общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста».
Таблица 2

Примеры малых инновационных предприятий, созданных
при педагогических вузах России путем внесения РИД в уставный капитал (7)

Учредитель
ГАОУ ВО города
Москвы «Московский городской педагогический университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный педагогический университет»
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»
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Наименование
МИП

Сведения о правоустанавливающих
документах на РИД учредителя
Вид РИД
Наименование
ООО
«Малое Программа «Игровой программинновационное для ЭВМ
но-аппаратный
компредприятие
плекс «Солнечный за«Открытие»
мок»
ООО
«Центр
молодежного
инновационного творчества
«Образование»
ООО «Инновационные процессы в образовании»

База
ных

дан- «Информационно-образовательная система
«Педагогические
технологии»

Программа «Электронный сетевой
для ЭВМ
профессиональный
портфолио
учителя
иностранных языков»

М.Л. Пустыльник, Ю.Ю. Власова
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»
ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени
Козьмы Минина»

ООО «Психоло- Ноу-хау
го-педагогические инновационные технологии»

«Технология интеллектуально-творческих
развивающих игр для
детей»

ООО «Пункт и И з о б р е т е - «Способ
психологипиксель»
ние
ческой коррекции состояния
выгорания
личности как проявления
профессионально-личностных деформаций»
ООО «Центр ин- И з о б р е т е - «Способ исследования
новационного ние
цветового зрения чекомплектоваловека»
ния школ»

Практики создания вузами МИП носят пока единичный характер,
однако, они указывают важное и перспективное направление коммерциализации инновационных педагогических и психологических программ, методик, технологий.
В целом более половины педагогических университетов России участвуют в создании, выявлении, регистрации РИД и управлении правами на РИД, используют РИД при создании малых инновационных
предприятий, практикуют заключение лицензионных договоров; при
этом только 17% педвузов имеет коммерческий доход от предоставления права использования РИД другим учреждениям и организациям[7], [8], [20] (рисунок 2).
Количество педвузов, обеспечивших
правовую защиту РИД

54%

Количество педвузов, практикующих
заключение лицензионных договоров
на право использования РИД

51%

Количество педвузов, имеющих
коммерческий доход от продажи прав
на использование РИД по
лицензионным договорам

17%

Количество педвузов, создавших малые
инновационные предприятия

51%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рис. 2. Результаты деятельности педвузов России по охране и
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в
педагогических вузах России (2015 г.)
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Заключение
Анализ состояния института правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в России и правоприменительных практик
для целей инновационного развития организаций образования и науки гуманитарного профиля позволяет выделить следующие основные
тенденции:
1. Практики правовой охраны и введения РИД гуманитарного профиля в образовательный, научный и коммерческий оборот начали активно развиваться в последнее десятилетие. Основными факторами,
определившими положительную динамику, явились новации правового регулирования, в том числе,в части закрепления исключительных
прав на произведения науки, созданные по государственному заказу,
за исполнителем, и усиление государственного администрирования
инновационной деятельностью.
2. Базы данных и программы для ЭВМ – основные виды объектов
правовой охраны РИД гуманитарного профиля. Доля регистрируемых
объектов авторского права в виде произведений науки начала увеличиваться после запуска ЕГИСУ НИОКТР. Этот вид охраняемых объектов авторского права может стать доминирующим при регистрации
монографий, статей, словарей, справочников, учебников, учебно-методических комплексов и т.п.
3. Выделены основные модели введения РИД в образовательный,
научный и коммерческий оборот: а)использование РИД образовательными организациями гуманитарного профиля в собственной научной
и образовательной деятельности и при выполнении работ (услуг) на
коммерческих условиях; б) заключение лицензионных договоров на
передачу прав пользования РИД; в) создание малых инновационных
предприятий.
4. Для целей коммерциализации РИД, созданных в организациях
образования и науки государственного сектора и имеющих рыночные
перспективы или перспективы использования для собственных нужд,
предпочтение отдается закреплению исключительных имущественных прав за организациями-работодателями авторов РИД.
5. Определены основные цели создания в организации эффективной системы управления объектами интеллектуальной собственности:
а) обеспечение широкого доступа к новым знаниям и повышение мотивации к их постоянному обновлению; б) участие в формировании
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экосистемы инноваций; в) гармонизация трудовых отношений, г) повышение конкурентоспособности на рынках научных и образовательных работ (услуг).
Комментарии
(1)Внутренние текущие затраты на исследования и разработки в
2014 г. по общественным и гуманитарным наукам в организациях академической науки и других научных организациях составили 2,9% и
1,5% (соответственно) всех средств, выделяемых на науку [15].
(2) Цифровой депозитарий результатов исследований и разработок – ЕГИСУ НИОКТР, созданный в 2013 г., благодаря своему государственному статусу и функциональным возможностям является
одним из важнейших источников информации о количестве и видах
охраноспособных РИД, создаваемых в стране. В системе в обязательном порядке регистрируются сведения о работах, финансируемых из
средств бюджета; размещаются полнотекстовые отчеты и/или реферативно-библиографические сведения об их результатах. Для охраноспособных РИД в системе размещаются реферативные описания,
указываются правообладатели и предполагаемые способы охраны и
использования имущественных прав. В систему также заносятся сведения о государственной регистрации РИД в Роспатенте и способах
их использования в коммерческих целях: лицензирование, отчуждение и залог исключительного права, внесение РИД в уставной капитал
организаций.
(3) Период анализа ограничен 9 ноября 2016 года.
(4) POD – новые экземпляры печатаются по запросу потребителя.
(5) Выплата вознаграждения по лицензионному договору может
быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) (п.5 ст.
1235 ГК РФ).
(6) По данным Реестра учёта уведомлений о создании хозяйственных
обществ и хозяйственных партнёрств, в 3-м квартале 2016 года в России
функционировало 2582 МИП научно-образовательной сферы [20].
(7) Сведения приводятся в соответствии с данными информационной системы Минобрнауки России «Учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы» [20].
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В статье предлагается модель организации
профессиональной подготовки магистров международных отношений на основе системы геонаук
(геонаучная парадигма), что позволяет сформировать целостную картину международной жизни на основе универсальной «геометодологии»,
при сохранении междисциплинарности научного
знания о международных отношениях. В качестве
компонентов системы геонаук рассматриваются
геофилософия, геополитика, геоистория, геостратегия, геоэкономика, геофинансы, геосоциология,
геокультура и геоюриспруденция.
Ключевые слова: геонаучная парадигма, геофилософия, геополитика, геоистория, геостратегия, геоэкономика, геофинансы, геосоциология,
геокультура, геоюриспруденция
Междисциплинарный характер науки о международных отношениях обусловливает наличие
различных дидактических подходов к её преподаванию в высшей школе и прежде всего – к
профессиональной подготовке международников. Это выражается в конкуренции различных
магистерских программ, делающих акцент на тех
или иных профилях подготовки в рамках данного направления. Конструируемые под влиянием различных факторов, они могут быть весьма
интересны и привлекательны, но далеко не всегда позволяют сформировать целостную модель
Как цитировать статью: Сулима Е.Н., Шепелев М.А.
Геонаучная парадигма подготовки магистров международных отношений // Отечественная и зарубежная
педагогика. 2017. Т. 1, № 1 (35). С.160–171.
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специалиста, дать ему в руки собственный, специфический и одновременно универсальный инструментарий «познания и преобразования
мира». Этому препятствует та самая междисциплинарность, которая
как раз и привлекает к изучению международных отношений самим
наличием в нём различных измерений – политического, экономического, культурного и т.д. Решить эту проблему способно применение
геонаучной парадигмы подготовки магистров международных отношений, описанию начал которой и посвящена данная статья.
Смысл её состоит в изложении научного знания о международных
отношениях и мировом развитии, формировании соответствующих
умений и навыков на основе (и сквозь призму) системы так называемых геонаук. Скорее, правда, её компоненты ещё не представляют собой сложившейся системы в глазах научного сообщества, однако, за
последние почти полтора столетия они получили определённое развитие как направления научного познания. При этом они так и не были
синтезированы в учебном процессе.
Разумеется, подготовка международников в любом вузе акцентирует внимание на проблемах геополитики и геоэкономики (хотя как
раз вузовским экономистам обычно не очень свойственна приверженность геоэкономическому подходу). Так или иначе освещаются проблемы геоистории и геокультуры, в гораздо меньшей степени – геофилософии, геостратегии, геоюриспруденции и геосоциологии. Но все
эти знания остаются разрозненными, фрагментарными, не позволяют
сформулировать универсальную «геометодологию» в её применении к
международной жизни.
Между тем известны слова германского геополитика Адольфа
Грабовски: «Мировая политика без взгляда на мир в его пространственном единстве является абсурдом» [9,S.3]. Именно пространство
является той отправной точкой, с которой начинается научное познание государства и его внутренней и внешней политики, а также сферы
международных отношений как отношений прежде всего межгосударственных. Совокупность пространственно обусловленных факторов
определяет принятие как внутриполитических, так и внешнеполитических решений. Этот взгляд с необходимостью дополняется пространственно обусловленным подходом к изучению истории, экономики, общества, культуры, права и т.д. Поэтому лишь система геонаук
позволяет сформировать целостное, панорамное мышление «тысяче161
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летиями и континентами», о важности которого так настойчиво говорят исследователи в области геополитики.
В качестве основных принципов, на которых базируется геонаучная парадигма, можно выделить принципы генерализации, комплексности, универсальности и локализации. Принцип генерализации
предполагает выведение структуры учебного процесса (учебных дисциплин) из общего методологического основания, в роли которого в
данном случае выступает пространственное мышление. Если в основе
подготовки экономистов лежит экономоцентричное мышление (или
иначе экономический детерминизм – первичность экономики по отношению к другим сферам общественной жизни), логика подготовки
юристов определяется правовым детерминизмом, а политологов – детерминизмом политическим, то в способности панорамно мыслить
«континентами и тысячелетиями» заключена уникальная особенность
специалистов в области международных отношений, вбирающих знания о международной политике, международной экономике и международном праве. Без этой специфики они лишаются целостного взгляда на мир, поскольку, по большому счёту, не являются в «чистом» виде
политологами, экономистами или юристами. В свою очередь, принципы комплексности и универсальности позволяют обеспечить формирование целостного знания о многогранной сфере международной
жизни, но постигаемой с позиций специфической «геометодологии».
Наконец, важное значение имеет формирование умений и навыков
оперировать в международном пространстве, формулировать, осмысливать и проводить в жизнь экономические, политические и другие
интересы и цели, так или иначе связанные с позиционированием субъекта в мировом пространстве и с преобразованием этого пространства
(принцип локализации).
Философским основанием системы геонаук является геофилософия как пространственная модель философии, которая складывается
на основе наиболее общих географических образов – земли и территории. Философия активно осмысливает географическое пространство,
которое осознаётся важным и органичным условием самого философствования, поскольку географические образы пронизывают структуры философствования и фактически определяют их эффективность.
Философское мышление как мышление пространственное играет
важнейшую роль в формировании и развитии способностей анали162
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зировать международные ситуации и процессы, которые воспринимаются через географические образы в рамках определённой картины
мира. С позиций геофилософии мысль формируется географическим
пространством и становится, по сути, формой этого пространства. По
мнению Ж. Делёза и Ф. Гваттари, «география не просто даёт материю
переменных местностей для истории как формы. Подобно пейзажу она
оказывается не только географией природы и человека, но и географией ума» [1,с.124]. Геофилософия также показывает предопределенность
человека пространством, его специфическими качествами (рельефом,
ландшафтом, климатом), что особенно проявляется при некотором
дистанцировании от отдельного индивидуума, в масштабных социальных формах человеческой деятельности, связанной с созданием и
развитием государств и цивилизаций, их контактами в пространстве
и во времени. Особенно наглядно диалектическая природа международных отношений проявляется при рассмотрении их сквозь призму
противоречия между теллурократиями и талассократиями, которое в
сущности выступает эквивалентом классовой борьбы в марксистской
социальной философии (попытка синтезировать эти два подхода реализована в геомарксизме).
Центральное место в структуре геонаучной парадигмы занимает
геополитика. Геополитическая наука исследует пространственную,
географическую обусловленность политики через раскрытие пространственных взаимосвязей политических феноменов. Своё главное внимание она направляет на раскрытие и изучение возможностей
использования политикой факторов физической среды и влияния на
неё, то есть рассматривает пространство, физическую среду с точки
зрения интересов государства и политики. Как вид политики геополитика определяется территориальными интересами политических
сообществ и связана с установлением, сохранением, расширением и
укреплением ими контроля над пространством. В этом качестве геополитика представляет собой человеческую деятельность, связанную
с выработкой, обсуждением, принятием и исполнением политических
стратегий, тактик и конкретных решений по вопросам организации
пространства и контроля над ним.
В основе геополитического мышления лежит территориальный императив, предполагающий, что земля, пространство предопределяют
главные проявления человеческой деятельности. Политические реше163
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ния, принимаемые в человеческом обществе, являются проявлениями
его зависимости от действий законов пространства, от территориальных интересов государств и народов, обусловленных этими законами.
После «закрытия ойкумены» в ХХ в. значение территориального императива, несмотря на некоторые утверждения, не только не уменьшилось, но и увеличилось. Это связано с ростом пространственной
взаимозависимости, окончательным подрывом традиционных представлений о территориальном суверенитете государств, возникновением новых измерений проблемы территориально-государственного
размежевания, обострением проблемы нехватки «жизненного пространства» в условиях демографического взрыва в глобальном масштабе, многими другими тенденциями. В этих условиях геополитика
становится важнейшим для выживания человечества искусством – искусством властвовать. Именно развитое геополитическое мышление
даёт возможность создавать картину упорядоченного, структурированного мира, осуществлять систематизированный анализ политической истории, международных отношений, стратегического планирования внешней и внутренней политики.
Применение «геометодологии» в историческом познании «вселенной международных феноменов» реализуется в рамках геоистории,
являющейся концептуальной основой для понимания пространственно обусловленной логики мирового развития как такового. В её
основании лежит осознание того, что захват земли является первым
основанием цивилизации и её истории, за которым устанавливается
пространственный порядок. Собственно, из захвата земли вытекает
создание городов и возведение укреплений, война и мир, союзы, дипломатия и их правовое регулирование. В этом смысле мировая история есть история становления и развития пространственного порядка
и, в том числе, его глобализации.
В другом смысле геоистория есть специфический исторический дискурс, опирающийся на методологию географического детерминизма и
связанный с трудами Ш.Л.Монтескьё, Г.Т.Бокля, Ф.Ратцеля, Н.Я. Данилевского, В.И. Ламанского, Л.И. Мечникова, Д. Дрепера, Ф. Тернера и
др. Так, по мнению Г.Т.Бокля, жизнь и судьбы народов определяются четырьмя факторами – климатом, почвой, пищей и ландшафтом.
Эту же мысль воспроизводит П.А.Кропоткин: «Климат, пища, почва,
общий вид природы – вот главнейшие агенты, обусловливающие
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прогресс человеческих рас» [4, с.45].
Геоистория как метод осмысления логики мирового развития нашла
своё воплощение в концепции Х.Маккиндера, изложенной им в 1904 г.
в знаменитом докладе «Географическая ось истории». А.Грабовски
вообще видел в геополитике «метод исторического познания». Также
геоистория получила развитие, в частности, в трудах О.Шпенглера,
К.Шмитта, А.Тойнби, Ж. Готтмана, Н. Спайкмена, Д. Мейнинга, историков «школы Анналов» и представителей школы мир-системного
анализа, а также Л.Н.Гумилёва и его последователей.
Тесная взаимосвязь географии, геополитики и идеологии, находящая отражение в формировании, развитии и реализации «панидей»,
осмысливается в рамках геоидеологии, предмет которой – идеологическое освоение, контроль и преобразование пространства. Как отмечал Карл Хаусхофер, «все идеи, которые провозглашают охватывающие целые народы широкие цели (панидеи), инстинктивно стремятся
к воплощению, а затем и к развитию в пространстве, становясь поддающимися описанию и реальными явлениями на просторах Земли
в понятных, имеющих мировое политическое значение формах» [6,
с.251]. С позиций геоидеологии развитие международных отношений
предстаёт также в контексте борьбы идеологий за гегемонию в международной системе.
С геополитикой также неразрывно связана геостратегия, под которой традиционно понимается прежде всего военная геополитика.
Термин «геостратегия» впервые использовал Фредерик Л. Шуман в
статье «Давайте учиться нашей геополитике» (1942). Это был перевод
немецкого термина «Wehrgeopolitik», используемого К. Хаусхофером.
Альтернативными попытками перевода были понятия «оборонная
геополитика» или «геополитика войны». Впрочем, геостратегия не
тождественна военной геополитике. Это понятие также используется
для обозначения деятельности государства на международной арене,
направленной на создание, поддержание и увеличение своего могущества за счет обладания благоприятным пространственным положением, что достигается с помощью военных и невоенных средств. Иными
словами, это практическая геополитика, в основе которой лежат анализ и учет условий и возможностей применения силы по пространственным показателям или на основе пространственных приоритетов.
Геостратегия подразумевает долговременный характер планирования
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и действий, что обусловлено относительно постоянным состоянием
пространства. Особая важность геостратегии обусловлена тем,

что
современные средства вооруженной борьбы по своей ударной силе
способны решать в первую очередь стратегические задачи, и в этих условиях вопросы, связанные с войной, нельзя доверять только профессиональным военным, склонным готовиться к войне ради войны, без
учета политики государства. Это требует сочетания геополитической
и военной мысли в направлении геостратегического анализа.
Пространственный императив международных экономических отношений и процессов реализуется в рамках геоэкономики как междисциплинарной сферы научного знания, возникшей на стыке геополитики и политической экономии. Она изучает влияние экономических
субъектов, национальных и глобальных экономик на международное
пространство, использование пространства для развертывания экономической деятельности, утверждает идею сдвига международных
силовых балансов с военно-политической сферы в экономическую и
направлена на
 выработку стратегий экономического поведения в мировом экономическом пространстве. Как вид экономического взаимодействия, определяемый территориальными интересами экономических субъектов, геоэкономика нацелена на использование условий,
возможностей, ресурсов пространства.
Представители итальянской школы геоэкономики как ведущей в
рамках этого направления (К. Жан, П. Савона, С. Фиоре, Ф. Бруни Роччи)
понимают ее как дисциплину, изучающую те аспекты международной
конкуренции, где главными акторами выступают не корпорации, тресты или банки, а государства как «страны-системы». Итальянский генерал Карло Жан в статье «Геоэкономика: инструментарий, стратегия и
тактика» доказывал, что «геоэкономика основывается не только на логике, но и на синтаксисе геополитики и геостратегии, а в более широком
смысле – на всей практикологии конфликтных ситуаций» [10]. В геоэкономике как экономической геополитике, идущей на смену преимущественно военной геополитике прошлого, применяется геополитическая
логика в специфическом варианте: как «логика потоков» – ресурсных и,
в частности, финансовых. Это понимание получило распространение
на постсоветском пространстве: так, согласно Владимиру Дергачёву,
«геоэкономика – наука о геоэкономических войнах, борьбе без применения военной силы за выгодные региональные позиции (рынки сырья
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и сбыта, транспортные коридоры) в мировой экономике» [2].
В свою очередь, американский политолог Эдуард Люттвак увидел
в геоэкономике воплощение «логики конфликта в грамматике торговли». Она требует разработать приемы экономической обороны и наступления, направленные на достижение главной цели – «обеспечить
наилучшую возможную занятость для наибольшей части своего населения», а если нужно, то и в ущерб населению других стран. Основное
отличие между геоэкономикой и классической геополитикой, согласно Э. Люттваку, определяется двумя моментами: 1) большим плюрализмом модальностей мировой политики, среди которых перестает
откровенно доминировать военно-силовая модальность; 2) тем, что
первые государства не только были субъектами мировой борьбы, но и
одновременно создавали саму структуру геополитического пространства, в борьбе за которую они стремились одну географическую позицию ущемить в пользу другой или подчинить ей. Теперь государствам
предстоит бороться на поле мировой экономики, которого они собой
не покрывают: его значительную часть образует частный, в том числе
транснациональной, капитал, чья логика может не совпадать с геоэкономическими задачами государств-наций [12].
Особое направление геоэкономики представляют собой геофинансы, исследующие структуру и политику управления финансовым пространством. Термин «геофинансы» ввел в употребление в конце 80-х
гг. ХХ века Э.Люттвак. Финансовые ресурсы в геофинансах рассматриваются как стратегически важное сырье, ограниченность которого
обусловливает постоянную борьбу за его источники. Геофинансовые
«каналы проникновения» позволяют контролировать извне государство-должника и рассматриваются как важный инструмент геополитической экспансии.
С позиций геофинансов государство также рассматривается в качестве получателя капитала, конкурирующего с другими государственными и частными, национальными и транснациональными субъектами. В этих условиях оно уже не может замыкаться в себе, но должно
выставляться на суд международных рынков и доказывать свою надежность с помощью ясной и эффективной экономико-административной деятельности. Важнейшее значение для государства приобретает задача наращивания потенциала влияния на рынки, от которых
оно зависит, что придаёт особое значение методам усиления «страте167
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гической геофинансовой мощи» государства (таким, как валютно-кредитные операции и финансирование экспортных операций).
Геофинансы как наука изучают вопрос о том, как стране развить
технологии, обеспечивающие наибольшую добавленную стоимость
«перерабатываемого финансового сырья», о влиянии различных форм
спекуляции на денежную стабильность и процентные ставки, о геоэкономической роли международных капиталов, входящих и выходящих
из страны, о капиталовложениях за рубежом и их стратегической значимости, а также проблемы «отмывания» «грязных денег». В конечном
счёте, геофинансы предлагают политику, которая делает денежные и
финансовые перемещения более совместимыми с общими политическими целями государства.
Пространственная обусловленность социальных закономерностей, связей и взаимодействий является предметом геосоциологии.
Впервые о необходимости «географической социологии», призванной исследовать влияние физико-географической среды на социальное поведение и демографические процессы, заявил в 1908 г. Эдвард
Хейс. Разумеется, её появление обусловила традиция географического детерминизма, но к ней она не сводима. Согласно Жану Готтману,
политическое единство или разобщенность уходит своими корнями в
сферу духа, самосознания, которые он называл «психосоматикой территории». Он обратил внимание на духовную основу связи человека с
пространством, которая воплощается в системе образов и символов,
отражающих естественные локальные «образы жизни» и формирующих динамичную систему коммуникационных связей. Так была создана концепция иконографии пространства как формы пространственного проявления цивилизации и её символического мира.
Важным структурным компонентом геонауки, тесно связанным с
геосоциологией, является геокультура. Термин «геокультура» был
введен в общественные науки Иммануилом Валлерстайном для обозначения культурной основы миросистемы. Все миросистемы имеют
геокультуру. Господствующей в рамках современной миросистемы
является геокультура либеральная, фундаментальная черта которой
– принцип дискриминации, выделения включенных и их отличия от
исключенных. Вадим Цымбурский предложил трактовать геокультуру
как способ «политического проектирования и политического оперирования, основанного на мобилизации тех или иных культурных при168
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знаков, дающих субъекту возможность по-разному выделять в мире
«свое» и «чужое»» [3]. Согласно Цымбурскому, при геокультурном
конструировании пространства речь идёт о геополитике, строящейся
на культурных основаниях и критериях, то есть на различении культурно «своих» и культурно «чужих», усваивающих или не усваивающих те или иные ценности. Геокультурной субъектностью обладают,
по его мнению, те из государств, которые способны самостоятельно
выбирать «своих» и отличать их от «чужих», а также реализовывать
политические проекты, основанные на такого рода различениях.
Для Д.Н. Замятина геокультура – процесс и результаты развития географических образов в определенной культуре, а также «накопление»,
формирование традиции культуры осмысления этих образов. По его
мнению, каждая культура «коллекционирует определенные географические образы», приобретая, в свою очередь, те или иные образно-географические конфигурации. Функцию геокультуры, которая как бы
«излучает» на окружающий мир образы того или иного пространства,
могут выполнять великие и/или мировые религии, на основе которых
образуются цивилизации. К геокультурам относятся и большинство
империй, формирующих вокруг себя своего рода культурные круги
(геокультурные периферии) [7, с.5].
В качестве альтернативы геополитике геокультуру понимает
Е.В.Островский. По его мнению, современные нации являются сообществами людей, объединенных культурой и языком, а не общей территорией. В этом смысле границы языковых миров проходят не по
территориям, а по людям: в зависимости от того, на каком языке человек говорит и думает, к тому миру он и принадлежит. Если человек
говорит на двух-трех языках, по его мнению, мы имеем дело с пограничным человеком, по которому проходит граница между этими языковыми мирами. Таким образом, геокультурный взгляд утверждает,
что народ и нация – прежде всего язык и культура, которые объединяют и разделяют людей [5].
Геоюриспруденция в определённом смысле завершает систему геонаук, придавая ей нормативную направленность. Термин
«Geojurisprudenz» используется в Германии с первых десятилетий ХХ
века для обозначения «системного подхода к связи юридической науки,
географии и геополитики». Уже в 1928 г. Карл Хаусхофер опубликовал
эссе «Geopolitik und Geojurisprudenz», а в 1932 г. Манфред Лангханс169

Геонаучная парадигма подготовки магистров ...

Ратцебург выпустил брошюру «Понятие и задачи географической
юриспруденции (геоюриспруденции)». Адольф Грабовски видел в ней
«учение о том, как право порождается пространством». Карл Шмитт
указывал на связь конкретного правового порядка и местоположения, отмечая, что «любое правовое учреждение, любой институт заключает в себе
свою идею пространства и потому привносит с собой свою внутреннюю
меру и свою внутреннюю границу» [8, с.570]. В частности, границы с
позиций геоюриспруденции рассматривались как прочная правовая
структура, уходящая корнями в географию. Теоретики геоюриспруденции, объясняя потребность в ней, обращали внимание на потребность преодоления и устранения боящегося пространства образа мысли, характерного для современного правосознания как порождении
англосаксонского морского господства, чуждого земле и отличающегося
безграничным универсализмом.
Новая версия геоюриспруденции – «Geodiritto» (геоправо) как
отрасль знания, изучающая отношения между правовой нормой и
пространством – обязана своим появлением итальянскому юристу и
теоретику права Наталино Ирти в 2001 г. Он исходит из того, что пространство и время являются априорными формами права. Правовая
норма немыслима без определения места и времени: юридическое обязательство, как и любой другой вид обязательства, касается поведения
одного или нескольких субъектов в данной точке пространства и в
данный момент времени [11].
Таким образом, комплексное изучение международных отношений
в рамках системы геонаук обеспечивает, при сохранении междисциплинарности, формирование целостной картины международной
жизни на основе универсальной «геометодологии». В противном случае международные отношения по-прежнему будут оставаться «проблемной» сферой научного знания с точки зрения своего научного
статуса и наличия собственной методологической базы, а значит, и их
преподавание будет представлять собой собрание разнородных сведений о различных международных феноменах и процессах.
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Рассмотрены теоретико-методологические
основы опережающего химико-технологического
образования в школе, реализуемого как поэтапный вариативный образовательный процесс при
освоении учащимися программы по химии основного общего образования и довузовской подготовки. Представлен опыт ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технологический университет» в организации опережающего
образования школьников в условиях регионального
образовательно-производственного отраслевого
комплекса.
Ключевые слова: опережающее образование,
химико-технологическое образование школьников, элективный курс, профессиональное
самоопределение.
Сегодня образование является одним из важнейших факторов устойчивого развития общества, его конкурентоспособности и национальной безопасности государства [1].
В экономической системе каждой страны всегда есть отраслевые блоки, играющие наибольшую
роль в формировании трендов социально-экономического развития. В России к их числу относится химическая промышленность.
Уровень развития современных химических
технологий предъявляет высокие требования к
профессионализму инженерных и рабочих кадров
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Залогом подготовки высококвалифицированных компетентных
специалистов выступает повышение эффективности химического образования школьников, их осознанная ориентация на будущую работу
в промышленном секторе экономики. Решение этих задач актуализирует реализацию опережающего химико-технологического образовательного процесса в школе.
Развитие идеи опережающего образования связано с высокими
темпами технологического и научно-технического прогресса, определяющими устаревание знаний за 3-5 лет. Поэтому опережающее образование рассматривается как целенаправленная подготовка учащихся
к жизни и труду в информационно насыщенной среде, требующей от
людей повышенной ответственности, более широкой и вместе с тем
более гибкой образовательной базы, подлежащей непрерывному обогащению и развитию [2, 3].
В соответствии с Концепцией системы опережающей профессиональной подготовки кадров для нефтегазохимического комплекса переход к модели опережающего химико-технологического образования
в школе будет способствовать развитию интереса к химии, повышению престижности инженерного образования у молодежи, их готовности к инновационной профессиональной подготовке.
Опережающее химико-технологическое образование реализуется
как поэтапный вариативный образовательный процесс при освоении
школьниками программы по химии основного общего образования и
довузовской подготовки.Основными методологическими подходами
проектирования и реализации опережающего химико-технологического образовательного процесса выступают:
• системный, предполагающий соблюдение определенной последовательности в формировании содержания на каждом этапе образовательного процесса, что будет способствовать установлению тесной
взаимосвязи пройденного, настоящего и перспективного материала и обеспечит возможность реализации опережения в учебном
процессе;
• компетентностный, определяющий требования не только к содержанию образования (что должен знать, уметь и какими навыками
владеть), но и к деятельностной составляющей (способностям применять знания, умения и навыки);
• ресурсный, заключающийся в обеспечении необходимых условий
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для его реализации и организации такого взаимодействия субъектов образования, благодаря которому развитие обучающихся будет
максимально возможным;
• личностно-деятельностный подход, являющийся одним из основополагающих, т.к. решается основная задача образования – создание
условий развития нравственно совершенной, социально активной и
саморазвивающейся личности;
• прогностический, отражающий соответствие содержания образования тенденциям химической науки и технологий;
• кластерный подход, реализация которого связана с обеспечением
объединения усилий всех заинтересованных участников регионального образовательно-производственного отраслевого комплекса в организации и осуществлении инновационного образовательного процесса.
Сформулированные подходы определяют принципы как основополагающие идеи, выражающие требования к содержанию опережающего химико-технологического образовательного процесса. Это:
• Принцип проблемности–предусматривает проектирование содержания учебно-воспитательного процесса с позиции освещения и
поиска вариантов решения актуальных проблем, существующих
или прогнозируемых в химической промышленности.
• Принцип региональности–предполагает ориентированность в содержании образования на специфику регионального химического
комплекса.
• Принцип интеграции–предусматривает многостороннее взаимодействие всех участников регионального образовательно-производственного отраслевого комплекса в разработке содержания и
организации образовательного процесса, обеспечение междисциплинарности в обучении, связь общих и первичных профессиональных знаний, теории с практикой.
• Принцип опережающего развития образования (опережающего характера содержания и инновационных методик)– обусловливает
необходимость обеспечения динамичного соответствия структуры
и содержания образовательного процесса текущему состоянию и
тенденциям развития химической промышленности [3, 4].
• Принцип социального партнерства– предполагает активное участие в осуществлении опережающего образования всех возможных
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социальных партнеров. Его реализация призвана обеспечить рост
ресурсообеспеченности, достойное финансирование образовательных учреждений.
• Принцип мотивации–обусловливает такое содержание обучения,
которое способствует развитию потребностно-мотивационной
сферы личности обучающегося, интенсифицирует профессиональное самоопределение школьников с учетом потребностей регионального рынка труда.
• Принцип ориентации на саморазвитие. В соответствии с принципом опережающего развития личности содержание образования
должно ориентироваться на саморазвитие и самообразование обучающихся путем использования технологий, концентрирующихся
на самообучении. При этом преподавание приобретает черты руководства-консультирования обучающихся в самостоятельном освоении знаний и опыта в процессе внеаудиторной работы как преобладающей. Упор делается на методы консультирования, мотивации,
эффективного использования информационных технологий [3].
Инициатором реализации опережающего химико-технологического образования в школах Приволжского федерального округа является
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»), который взаимодействует с 377 общеобразовательными учреждениями.
Процесс опережающего химико-технологического образования в
школе осуществляется поэтапно.
1-й этап – информационно-направляющий, осуществляется в период предпрофильной подготовки в школе (8–9-й класс). Его цель
состоит в расширении кругозора школьников в области профессий в
химической отрасли, содействие выбору обучающихся естественнонаучного профиля обучения в школе.
Задачи, решаемые на данном этапе:
1. Информирование о профессиях регионального промышленного комплекса, востребованных на рынке труда, о перспективах
развития промышленности региона.
2. Формирование понятия «инженерное образование», его актуальность и перспективность на современном этапе развития
экономики.
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3. Рекомендация к выбору естественнонаучного профиля обучения.
Достижение цели обеспечивается организацией профильной ориентации,психолого-педагогического сопровождения выбора профиля
обучающимися, проведением мониторинга формирования профильной ориентированности школьников, их успеваемости по дисциплинам естественнонаучного профиля.
2-й этап – профильно-развивающий, осуществляется в период профильной подготовки в школе (преимущественно в 10-м классе).
Цель этапа: поддержание интереса и утверждение мнения школьников о правильности выбора профиля обучения; углубление специально-профильной подготовки с введением регионального компонента,
помощь в планировании дальнейшей траектории обучения в учреждениях профессионального образования.
Основными задачами, обеспечивающими достижение цели,
определены:
1. Повышение общего уровня информированности учащихся о
современном рынке труда региона и России в целом, существующих профессиях, направлениях подготовки, исследовательской деятельности.
2. Формирование понятия о специфических комплексах химической промышленности.
3. Индивидуализация и специализация образования учащихся на
старшей ступени общеобразовательной школы.
4. Формирование у школьников обоснованных профессиональных намерений с учетом их индивидуальных особенностей и
потенциальных возможностей.
Основным критерием выбора технологий, форм и методов обучения, способствующих более полному проявлению опережающего образования в учебном процессе, является оптимальность их сочетания
с учетом специфики каждой образовательной ситуации.
Эффективными формами обучения на данном этапе зарекомендовали себя программы довузовского образования; консультационные
и факультативные занятия преподавателей вуза, представителей промышленности; профессорские научно-популярные лекции; конкурсы
исследовательских проектов школьников; профильные олимпиады;
программы дополнительного образования.
В качестве примера организации дополнительного химического
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образования можно представить сетевую программу «Юный химик»,
разработанную в Федеральном государственном образовательном
учреждении высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»).
Программа предназначена для дополнительного изучения химии как
на базовом, так и на профильном уровне, предполагает специализированную (углубленную) химическую подготовку (по неорганической,
органической и аналитической химии) и обеспечивает первичное
профессиональное (допрофессиональное) образование школьников.
Программа реализуется на базе гимназии №102 им. М.И.Устиновой
г. Казани, Казанского нефтехимического колледжа и вуза.
Программа направлена на подготовку школьников к дальнейшему
обучению в учреждениях профессионального образования и на решение следующих задач:
• формирование химической, профильной и исследовательской компетенции школьников в ходе практической, научно-исследовательской деятельности, выраженной во владении метапредметными навыками и умениями выпускниками школы;
• повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных фактов, образующих химическую науку;
• формирование и развитие творческого химического мышления и
экспериментальных (в том числе исследовательских) умений;
• формирование самостоятельности и познавательного интереса
учащихся;
• воспитание устойчивого отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• формирование отношения к химии как возможной области будущей практической деятельности;
• привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности.
3-й этап – первичного профессионального образования (допрофессионального),осуществляется на этапе профильной подготовки в школе
(преимущественно в 11-м классе).
Цель: формирование первичных профессиональных знаний, умений и навыков как условия быстрой адаптации в системе профессионального образования.Основными задачами этого этапа являются:
1. Индивидуализация и специализация опережающего образования
177

Опережающее химико-технологическое образование школьников

обучающихся на старшей ступени общеобразовательной школы.
2. Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием.
3. Формирование у школьников способности делать самостоятельный осознанный выбор профессии, учитывающий максимальное число объективных и субъективных факторов.
4. Организация персональной работы по проектированию индивидуальной образовательной траектории школьников.
Опережающий характер обучения возможно обеспечить введением
в учебный план школьной программы специализированного элективного курса с регионально значимым содержанием. В настоящее время
учеными и преподавателями ФГБОУ ВПО «КНИТУ» разработаны и
реализуются 43 таких учебных курса.
Для повышения эффективности химико-технологического образовательного процесса в школах-партнерах внедрен в химическую
школьную подготовку курс «Прикладная химия».
Программа элективного курса предполагает нетрадиционную для
школы организацию обучения и включает три блока. Проведение теоретических занятий осуществляется на базе школы и предусматривает
учебно-научные лекции. Проведение практико-лабораторных занятий
организуется на профилирующих кафедрах вуза. Первичная производственно-ознакомительная подготовка планируется в форме экскурсии
на предприятия нефтегазохимической отрасли.
Химико-технологическая направленность учебного материала
элективного курса обеспечивает преемственность общего среднего с
инженерным химическим образованием, что способствует непрерывному профессиональному и личностному развитию учащихся в процессе обучения, облегчая их вхождение в систему инженерного профессионального образования.
В результате изучения элективного курса обучающиеся овладевают
следующими знаниями, умениями и способами деятельности:
– получают представление о состоянии и тенденциях развития мировой топливно-энергетической системы;
– знают ведущие предприятия нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Республики Татарстан, сырьевую базу предприятий нефтехимического комплекса республики, важнейшие продукты
органического и нефтехимического комплекса, области их применения;
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– имеют представление об аппаратурном оформлении химического
предприятия, о роли инженера на химическом предприятии, его профессиональной деятельности;
– знают основы техники безопасности при работе в химической
лаборатории; элементы техники проведения лабораторных работ по
нефтехимическому синтезу;имеют первоначальные умения и навыки
экспериментальной аналитической работы [5].
Таким образом, внедрение опережающего химико-технологического образования в школе расширяет и углубляет базовый компонент
химического образования, усиливает практическую направленность
и подготовленность обучающихся, активизирует познавательную
деятельность, обеспечивает преемственность содержания общего и
профессионального образования, формирует нравственную, психофизиологическую и практическую готовность школьников к профессиональному самоопределению.
Об эффективности предлагаемых мер свидетельствует количество
выпускников школ, поступающих на такие направления инженерной
подготовки, как «Химическая технология», «Энерго – и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Технологические машины и оборудование», «Стандартизация
и метрология», «Наноинженерия», «Информационные системы и
технологии», «Управление в технических системах», «Автоматизация
технологических процессов и производств», «Химическая технология
энергонасыщенных материалов и изделий». Анализ показывает, что
количество выпускников школ, выбравших названные направления
подготовки, увеличилось в среднем на 27%.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
8 декабря 2016 г. в РАО прошла церемония вручения медалей
«Молодым ученым за успехи в науке».
12 декабря 2016г. начали работу курсы повышения квалификации по программе «Развитие системы оценки и управления качеством общего образования: передовые практики», разработанной совместно с НИУ ВШЭ.
12 декабря 2016 г. открыта мемориальная доска Людмилы Ивановны
Новиковой.
13 декабря 2016 г. подписан договор о сотрудничестве с Российской
академией художеств.
14 декабря 2016 г. возродились «Макаренковские среды» на базе
Московского музея образования.
15 декабря 2016 г. прошел круглый стол «Теория и методика воспитания: требования к учебнику нового поколения».
19 декабря 2016 г. состоялся научно-практический семинар
«Современные психофизиологические исследования и их применение
в дидактике».
19 декабря 2016 г. состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция с участием зарубежных ученых, посвящённая Владимиру
Яковлевичу Стоюнину.
21 декабря 2016 г. митрополит Меркурий рассказал об экспериментальной площадке Института на заседании Президиума Российской
академии образования.
22 декабря 2016 г. Подведены итоги опытно-экспериментальной деятельности Института за 2016 год.
28 декабря 2016 г. Экспериментальная площадка Института – участник Международных Рождественских чтений.
29 декабря 2016 г. с большим успехом прошла защита диссертации
И.М.Елкиной «Дидактические основания оценивания результатов
обучения при современных педагогических подходах» на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук. Научный руководитель – член-корреспондент РАО, доктор философских наук, профессор
Светлана Вениаминовна Иванова.
12 января 2017 г. состоялось выступление доктора филологических
наук, ведущего научного сотрудника института Б.А. Ланина на телеканале «Культура».
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвящённая 190-летию со дня рождения
Владимира Яковлевича Стоюнина, «В.Я. Стоюнин – видный отечественный просветитель, ученый-педагог и методист-словесник»
19 декабря 2016 г. на базе ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» состоялась
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвящённая 190-летию со дня рождения Владимира
Яковлевича Стоюнина «В.Я. Стоюнин – видный отечественный просветитель, ученый-педагог и методист-словесник». К началу работы
конференции был подготовлен сборник научных трудов (40 авторов)
общим объемом 15 п.л. Среди авторов публикаций юбилейного сборника 10 научных сотрудников ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО».
В Оргкомитет конференции вошли: С.В. Иванова – директор ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО», доктор филос. наук,
профессор, член-корреспондент РАО (председатель); М.В. Богуславский
– зав. лабораторией истории педагогики и образования ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО», доктор пед. наук,
профессор, член-корреспондент РАО, председатель Научного совета
по истории образования и педагогической науки РАО (зам.председателя); Е.Е. Никитина – старший научный сотрудник лаборатории истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО», канд.пед. наук (ученый секретарь конференции);
И.Н. Добротина – зав. Центром филологического образования ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО», канд.пед. наук.
Программа конференции была насыщенной. 19 декабря в 14.00 состоялось торжественное открытие конференции. В ее работе приняли участие более 50 ученых и практиков образования из 15 субъектов
Российской Федерации, а также одной зарубежной страны. В числе
участников – 4 члена-корреспондента Российской академии образования, 17 докторов наук, 19 кандидатов наук, руководители и педагоги
общеобразовательных учреждений, иностранные гости.
Конференцию своим докладом открыла С.В. Иванова. Ее заглавный доклад был посвящен исследованию роли В.Я. Стоюнина
в истории образования и современности. Содержательный доклад
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М.В. Богуславского «Генезис педагогической системы В.Я. Стоюнина»
осветил неизвестные страницы биографии выдающегося просветителя, раскрыл сущность его педагогического учения, охарактеризовал
реформаторские воззрения ученого и их футурологическое значение
в контексте истории педагогической мысли и современных образовательных реалий.
С докладом по источниковедческой тематике «Фонд В.Я. Стоюнина
в российской национальной библиотеке: источниковедческие аспекты
изучения наследия» выступил зав. кафедрой педагогики и андрагогики ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования», доктор пед.наук, профессор А.Н. Шевелёв.
С интересным докладом «Историко-педагогический анализ идей
В.Я. Стоюнина о путях формирования профессионального мастерства учителя», посвященным проблеме исследования профессионального мастерства учителя в творчестве В.Я. Стоюнина выступила
И.И. Петрашевич, канд.пед. наук, доцент кафедры дополнительного
педагогического образования Института повышения квалификации и
переподготовки Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.
На конференции прозвучали доклады научных сотрудников ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО»:
историков педагогической науки и образования – Л.Н. Беленчук
(«Национальное и общеевропейское в педагогическом творчестве
В.Я. Стоюнина»), К.Ю. Милованова («Общественно-политические воззрения и просветительская деятельность В.Я. Стоюнина»), С.З. Занаева
(«Произведения В.Я. Стоюнина как памятники истории отечественной
педагогики»), В.В. Рыбакова («Владимир Стоюнин как исследователь
творчества Я.Б. Княжнина»), Я.Д. Чечнёва («Идеи В.Я. Стоюнина о литературном образовании и ФГОС начального общего образования: основные расхождения в подходах к обучению»);
специалистов в области филологического образования –
Н.В. Беляевой («Педагогические и методические идеи В.Я. Стоюнина
в контексте современного школьного литературного образования»), Ж.Н. Критаровой («Методика преподавания литературы
В.Я. Стоюнина как целостная система»), М.Б. Бабинского («Литература
в школе: труд и творчество ученика (трудовое воспитание в методической концепции В.Я. Стоюнина и современность»).
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На закрытии конференции с сообщениями, подводящими итоги научного мероприятия, выступили члены-корреспонденты РАО
М.В.Богуславский, В.Г.Безрогов, В.В.Сериков.
Все участники и гости конференции отметили высокий научный
уровень ее проведения и выразили благодарность организаторам.
Материалы подготовили канд. пед. наук Е.Е. Никитина и канд. пед. наук
К.Ю. Милованов, ст. научные сотрудники лаборатория истории образования
и педагогики, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»

НАШИ УСПЕХИ В 2016 ГОДУ
В ходе выполнения Государственного задания опубликовано: 12 монографий; 70 учебников, учебных пособий и методических рекомендаций (из них 4 – на CD), более 1240 статей.
Вышло 8 выпусков журнала «Отечественная и зарубежная педагогика» (включен в перечень ВАК, индексируется в 10 международных и
российских базах данных).
Посещаемость сайта http://www.instrao.ru до 962 в день, до 39310 запросов на страницы в день, более 1140000 в месяц.
По данным Российского индекса научного цитирования, каждое
третье цитирование (33,5%) и каждая третья публикация (31,85%) в
РФ в области педагогики принадлежат авторам Института стратегии
развития образования РАО. Индекс Хирша Института вырос за год с
45 до 53.
I-индекс увеличился за год с 12 до 14.
Публикационная активность в мировых научных журналах, индексируемых в WebofScience, Scоpus: 154 публикации; 769 цитирований;
индекс Хирша Института – 12.
Открыты аспирантура (аккредитована 18 ноября 2016 г.) и докторантура, два диссертационных совета. Проведено 8 защит кандидатских
диссертаций, 1 – докторская.
Экспериментальная деятельность по темам исследований ведется в
107 образовательных учреждениях 20 субъектов РФ.
В Институте реализуется 16 программ дополнительного професси183
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онального образования. Слушателями курсов стали 2100 человек из 19
субъектов Российской Федерации.
Для справки. Кадровый состав: 180 научных сотрудников (114 ставок), из них академики РАО – 7, члены-корр. РАО – 11, доктора наук
– 49, кандидаты наук – 80.
Институт стратегии развития образования Российской академии
образования в лице Центра начального общего образования
совместно с Объединенной издательской группой «Дрофа-Вентана»
объявляет конкурс «Педагогический потенциал учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века». Конкурс посвящен
25-летию создания УМК. Предлагаются следующие номинации:
• Формирование познавательной активности младших школьников
средствами УМК «Начальная школа XXI века»: обобщение опыта.
• Система дифференцированной работы с младшими школьниками на основе средств обучения «Начальная школа XXI века»: опыт
учителя.
• Влияние результатов педагогической диагностики на организацию
учебного процесса: анализ деятельности учителя.
• Практика работы образовательной организации с электронными
формами учебников авторов УМК «Начальная школа XXI века».
В состав авторского коллектива входят ученые – психологи, дидакты, методисты, преподаватели вузов, имеющие докторские и кандидатские степени, а также большой опыт непосредственной работы в начальной школе. Авторский коллектив
представлен Н.Ф.Виноградовой (руководитель), М.М.Безруких,
А.О.Евдокимовой, Л.А.Ефросининой, С.В.Ивановым, Г.С.Калиновой, Е.Э.Кочуровой, М.И.Кузнецовой, Л.Е.Журовой, М.И.Омороковой, Л.В.Петленко, В.Ю. Романовой, В.Н. Рудницкой, И.В.Сафоновой,
О.А.Рыдзе, Т.В.Юдачевой, И.С.Хомяковой. Авторский коллектив учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века» ставил свой
целью реализовать для массовой практики идею развивающего обучения младших школьников в соответствии с теорией Д.Б.Эльконина и
В.В.Давыдова (и их последователей). Ведущими составляющими конструирования учебного процесса в соответствии с этой теорией стали:
изменение приоритетных целей начального образования; построение
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дидактического процесса в рамках учебной деятельности; включение
младшего школьника – субъекта учебной деятельности в активное
самостоятельное учение; организация разнообразной деятельности
учащихся, актуальной для детей этого возраста. Особое внимание уделялось развитию различных форм сотрудничества в процессе парной,
групповой, коллективной работы, а также становлению предпосылок
рефлексивной деятельности: развитию самоконтроля и самооценки.
Реализация этих задач потребовала от авторского коллектива УМК
«Начальная школа XXI века» и его руководителя Н.Ф. Виноградовой
(член-корр. РАО, доктор пед.наук, проф., заслуженный деятель науки РФ) разработки концептуальных подходов к построению средств
обучения, поиску новой структуры, соответствующих рубрик, содержания и формы предъявления заданий, особого внимания к подбору
и расположению иллюстративного материала. Например, шла многолетняя работа над усилением образовательной функции наглядности
в обучении, значительная часть наглядного материала, представленная
в учебниках, предназначена для решения дидактических, а не только
иллюстративных задач. Значительное место в предлагаемой авторским
коллективом методике обучения уделено учебному диалогу как средству развития способности выдвигать и доказывать предположения,
рассуждать, отстаивать свое мнение, учитывать при обсуждении высказывания одноклассников-«оппонентов». Этому, в частности, служат такие рубрики учебника, как «Обсудим вместе», «Послушаем друг
друга», «Давай подумаем», задания типа «выскажи свое мнение», «выдвини гипотезу», «представь доказательства истинности своего предположения» и др.
Существенное преимущество нашего комплекта с первых лет
его существования заключалось в том, что под руководством Л.Е.
Журовой – авторитетного психолога и специалиста в области начального образования, была разработана система педагогической диагностики, которая решала взаимосвязанные и принципиально важные
задачи: установление уровня усвоения знаний-умений, анализ причин
появления ошибок, моделирование возможных путей корректировки процесса обучения с целью устранения выявленных трудностей.
Много лет успешно работает эта система интеграции педагогической
диагностики и конструирования учебного процесса.
Коллективу УМК «Начальная школа XXI века» очень повезло, пото185
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му что вместе с ним за качество и высокий художественный уровень
учебников, рабочих тетрадей, пособий и книг для учителя трудились
редакторы и художники, корректоры и программисты издательского
центра «Вентана-Граф» (генеральный директор К.Л.Рыжков, главный
редактор Н.В. Иванова). Наша совместная деятельность была высоко
оценена: авторский коллектив награжден премией Президента в области образования, а коллектив Издательского центра – премией за лучшие учебные книги года (эту премию называют «Книжным Оскаром»).
Коллектив, который создал УМК «Начальная школа XXI века», трудился для многих тысяч учителей, чьими воспитанниками являются
младшие школьники. Авторы начинали проверять свои разработки
в далекие девяностые годы прошлого столетия. В этом нам помогали
Черноголовка и Пущино, Ленинские Горки и Смоленск, Краснодар и
Санкт-Петербург. И всем «первым» мы очень-очень благодарны. А сейчас по комплекту «Начальная школа XXI века» учатся младшие школьники в разных регионах России, и их число растет с каждым годом.
Этот небольшой экскурс в историю создания нашего УМК мы предложили читателям для того, чтобы было понятно, почему и зачем мы
объявляем конкурс. Авторам комплекта очень хочется подвести итог
25-летнему труду, выслушать мнение специалистов-практиков о том,
какой эффект дает обучение по учебникам «Начальной школы XXI
века», обобщить богатейший опыт учителей, ответить коллективно на
вопрос «Каков педагогический потенциал этого комплекта?»
В рамках конкурса в апреле 2017г. пройдет научно-практическая
конференция «Начальная школа XXI века»: вклад в образование младшего школьника». Юбилею будет посвящен специальный выпуск журнала «Начальное образование».
Организаторы конкурса, авторский коллектив будут рады участию
в объявленных мероприятиях любого учителя начальных классов, работающего по УМК «Начальная школа XXI века». Поделитесь своим
опытом!
Прием конкурсных работ до 1 декабря 2017 года по адресу 105062,
Москва, ул. Макаренко, д.5/16. Центр начального общего образования.
Справки по телефону: 8 (+7) – 495-625-62-40.
Дополнительная информация на сайте института old.instrao.ru
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SUMMARY
Liudmila A. Balyasnikova,
Ph.D. (Philology), Associate Professor, Professor of the UNESCO Chair
"Education in a Multicultural Society", Herzen State Pedagogical University
of Russia
E-mail: unesco@herzen.spb.ru
Gennadiy A. Bordovskiy,
Dr.Sc. (Physics and Mathematics), Professor, Academician of the Russian
Academy of Science, President of the Herzen State Pedagogical University
of Russia, Professor of UNSCO Chair "Education in a Multicultural Society"
E-mail: president@herzen.spb.ru
UNESCO Associated Schools: social partnership
and extracurricular activities
The author analyzes the characteristics of educational institutions with the
status of "UNESCO Associated Schools", as well as the nature of social partnership caused by the cultural and educational environment. The author also
analyses the direction of extracurricular activity of younger students in the
context of Federal state educational standards of the second generation and
the general strategy of the UNESCO Associated Schools Project Network.
Keywords: Federal state educational standards, primary school, cultural
and educational environment, social partnership, extracurricular activities,
UNESCO Associated Schools Project Network
Natalia V. Belyaeva,
Dr.Sc., Leading Researcher of the Center of Philological Education, Institute
for Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education
Е-mail: n-belyaeva@yandex.ru
Ideas on patriotic and moral upbringing by means of literature in the
pedagogical concept of Vladimir Ya. Stoyunin
The author considers the ideas on patriotic and moral upbringing by means
of literature in the pedagogical concept of Vladimir Ya. Stoyunin, which are
relevant in the modern school literary education.
Keywords: Vladimir. Ya. Stoyunin, patriotic and moral upbringing, upbringing component in literary education, modern school literary education
Vladimir V. Kuznetsov,
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Dr.Sc. (Education), Professor, Department of General and Professional
Pedagogy, Orenburg State University
E-mail: VVKusnetsov@yandex.ru
Corporate education: content and nature
The author attempts to give the definition of a corporate education on the
basis of theoretical analysis of investigation in the field of Russian in-company communication and on ideas offered by academician Alexander M.
Novikov about the transformation of professional pedagogy as a science
about education.
The article proposes two definitions of corporate training on the basis of using ideas of constructing new pedagogy created by Alexander M. Novikov
- academician of the Russian Academy of Education.
Keywords: in-company training, corporate education
Boris A. Lanin,
Dr.Sc. (Philology), Professor, Leading Research Fellow of the Center of
Philological Education, Institute for Strategy of Education Development of
the Russian Academy of Education
Е-mail: 99bbb@mail.ru
Vladimir Ya. Stoyunin’s methodical approaches and formation of the
reading canon
Vladimir Ya. Stoyunin created new type of textbook in literature. He implemented his personal educational system into its structure.Vladimir Ya.
Stoyunin reduced the number of literary works, studied before by pupils.
The development of student's personality was the most significant aim of
the pedagogical system in the concept of Vladimir Ya. Stoyunin. His prototype of the reading canon influenced future pedagogical approaches but for
Stoyunin it was only one part – though important one – of the educational
system.
Keywords: reading canon, methodological approaches, methods of teaching
literature, compulsory reading list, genre, history of literature.
Tatyana Yu. Lomakina,
Dr.Sc. (Education), Professor, Head of the Research Center of Lifelong
Learning, Institute for Strategy of Education Development of the Russian
Academy of Education
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188

Summary

Methodological bases of elaboration of technology of teacher’s research
competencies
The idea of education development, included in the current regulations, is
implemented by teachers in the framework of innovative activity that purposefully influences the changes in the content, methods of educational process and is closely linked with its research activity.Therefore, the investigation component of teacher's pedagogical work, influencing the development
of professional competence of teachers and the new practice of education,
actualizes the need to develop teacher’s research competencies of higher
level. The methods of investigation are the following: the theoretical analysis
and pedagogical modeling; pedagogical experiment; pedagogical questioning and testing; method of expert evaluations.
The results are the following: the technology of development of teacher’s
research competence is implemented by one or more invariant or variative
modules; each module contains the planned results of training, content,
forms and methods of training, assessment of the level of development of
the research competences of the teacher.
Conclusion: The proposed technology promotes conducting research to enhance the effectiveness of the educational process. The technology creates
the possibilities of building personality-professional career by the teacher.
The technology becomes a condition for the productive renovation of education practice, providing subject, meta-subject and personality results of
students.
Keywords: teacher, technology, module, stage, research competences,
development
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Ph.D. (Philosophy), Academic Secretary, Institute for Strategy of Education
Development of the Russian Academy of Education
E-mail: moscowline@mail.ru
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the Russian Academy of Education. Associate Professor, Bauman Moscow
State Technical University,
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Prerequisites and results of the regionalization of education in postSoviet countries (by example of countries of the South Caucasus and the
Baltic states)
The prerequisites and results of the regionalization of education in the postSoviet countries (by example of countries of the SouthCaucasus - Azerbaijan,
Armenia, Georgia and Baltic states - Latvia, Lithuania, Estonia) are considered in the article. Because of the collapse of the USSR, the post-Soviet
countries, becoming independent entities, have begun to implement its own
national state policy. Part of this policy is the formation of the regional system of education, particularly reflecting the socio-economic, political and
ethno-cultural development of the regions in a multicultural space. Russian
Foundation supported this research for Humanities on grant 14-06-00650.
Keywords: post-Soviet space, regionalization of education, education policy of regionalization, regional education system, regional component of
education, Commonwealth of Independent States (CIS), South Caucasus,
Azerbaijan, Armenia, Georgia, Baltic states, Latvia, Lithuania, Estonia, mono-ethnic state, a multi-ethnic state, ethnoculture.
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Scientific, methodical and pedagogical heritage of Vladimir Ya.
Stoyunin: urgency, subject matter, novelty
The author presents a range of professional interests of Vladimir Ya. Stoyunin
and reveals the basic approaches to the methods of teaching Russian language and literature in primary and high school. The author substantiates
the novelty of Vladimir Ya. Stoyunin’s scientific ideas in the context of the
historical study of the work, as well as also describes the concept of compiling the anthology for reading. The pedagogical views of the scientist in rela190
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tion to the aesthetic development and upbringing of pupils still are of special
interest for the reader.
Keywords: Vladimir Ya. Stoyunin, technique, Russian language, literature,
reading, aesthetic development, upbringing, students, text, artwork
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Dr.Sc. (Education), Associate Professor, Department of Psychology and
Pedagogy, Crimean In-Service Teacher Training Institute
E-mail: mipalchuk@gmail.com
Interrelation of professional qualifications and vocational education
and training programs in the European Union countries
The article focuses on the modern approaches to creation of the national
qualification systems in the EU-countries. It unleashes the role of professional education and training as a sphere of services which correlate the fundamental changes on the labour market when the utmost product is competence of an employee and his capability of performing the professional
activity providing for professional self-development. The examples of France
and Great Britain are analyzed in the context of interrelation of professional
qualifications and educational programs where qualifications are inter-adjusted and could be combined together to facilitate for individual transfers
within educational system. Special emphasis is laid on necessity of effective
measures elaboration aimed at improvement of the educational process to
become more result-oriented, as well as incurring of qualifications, their
evaluation and certification – all these could be used to improve the national
professional training of the human resources in the modern world.
Keywords: vocational education and training, European credit system for
vocational education training, assessment, recognition and certification
of learning outcomes, program of education and training, professional
development
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Academy of Education
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About intellectual property management and innovation administration in scientific and educational institutions of humanitarian profile
The authors present the results of the analysis of practices of legal protection
of results of intellectual activities in education and science organizations of
humanitarian profile. The basic models of the introduction of intellectual
activity results in the educational, scientific and commercial circulation are
identified. The ways for raising effectiveness of intellectual property and innovation management are offered.
Natalia V. Ronzhina,
Dr.Sc. (Education), Professor, Russian State Vocational Pedagogical
University
E-mail: obrpravo@yandex.ru
Gennadiy M. Romantsev,
Dr.Sc. (Education), Professor, Russian State Vocational Pedagogical
University
E-mail: GennadiyRomantsev@rsvpu.ru
Methodology and current conceptual system of practice-oriented scientific research in terms of continuing education
The urgency of the researched problem is caused by the needs of modern society in the preparation of highly skilled, competitive staff in vocational education system and is caused by the harmonization of theory and practice of
vocational education and vocational pedagogy as its methodological basis.
The authors consider that the main task of vocational pedagogy is the formation of a competent personality in the process of vocational training.
The method of competency designing is a special method of vocational
pedagogy. This method determines the technology of professional formation of personality, and consequently it determines the aims of personality
development.
Keywords: vocational education, vocational pedagogy, a method of designing competency
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Andragogy, State Budget Institution of Further Professional Education, St.
Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education
E-mail: San0966@mail.ru
On the 190th anniversary of Vladimir Ya. Stoyunin: sources, historiography and research prospects
The article is devoted to the biography of the prominent Russian mentor, to
the research of his life made in pre-revolutionary, Soviet and modern historiography. The main method of research is comparative, which allows to
trace changes in the historiography through author’s references to sources
available at their disposal. The major findings of the research are identification of established historiographical stereotypes in understanding the ideas
of Vladimir Ya. Stoyunin and definition of prospects for further research in
this field.
Keywords: Vladimir Ya. Stoyunin, pre-revolutionary St. Petersburg school,
social and pedagogical movement, educational policy, classical and nonclassical education
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Dr.Sc. (Education), Professor, Department of Technology and Vocational
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Ph.D. (Education), Associate Professor, Deputy Director on Scientific and
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Professional management tools of scientific and methodological activity
in the system of secondary vocational education: approaches, classification, and experience
New challenges facing the vocational school require a revision of, not only
content, but also of professional means of specialist training, especially in the
part of scientific and methodological support of the educational process. The
authors analyze the theoretical approaches to scientific and methodological work in vocational education, give classification of pedagogical means of
formation of methodological culture of teachers and students, and acquaint
with experience of the organization of scientific and methodical activity of
specific regional college.
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Keywords:continuous education, scientific and methodical activity in the
secondary vocational education, professional means of management of scientific and methodical work in college.
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Geosciences paradigm of international relations master’s training
The article is devoted to the model of training masters of international relations based on Geosciences paradigm, which allows forming a holistic picture
of international life based on universal "geomethodology", with maintaining the interdisciplinarity of scientific knowledge on international relations.
As components of the Geosciences system the geo-philosophy, geopolitics,
geo-history, geo-strategy, geo-economics, geo-finance, geo-sociology, geoculture and geo-jurisprudence are considered.
Keywords: geosciences paradigm, geo-philosophy, geopolitics, geo-history, geo-strategy, geo-economics, geo-finance, geo-sociology, geo-culture,
geo-jurisprudence.
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Anticipatorychemical-technological education in high school
The advanced chemical technologies require highly qualified engineers and
specialists. Therefore, Chemistry has become an essential part of the edu194
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cation in high school. It defines the importance of developing theoretical
bases and practical recommendations for the anticipatorydevelopment in
Chemistry in high school.
The research subject is managerial and educational conditions of anticipatory chemical technological development.
The methods of research are analysis and generalization of advanced educational experience and cooperation of high schools and universities to define
the effective ways and tools for anticipatorydevelopment of pupils.
The model of anticipatory chemical-technological education in high schools
creates interest in Chemistry, enhances prestige of engineering education
and makes young people be ready for innovative professional learning.
Anticipatorychemical technological development is a gradual elective teaching process involved into Chemistry programs of high school and pre-university education.
Stage 1. Informative stage is developed for the pre professional study of 8–9
year pupils of high school.
Stage 2. Professional stage is developed for the professional study of 10-year
pupil of high school.
Stage3. Initial professional stage is developed for the professional study (pre
professional) during the final year of high school.
The implementation of the anticipatorychemical-technological education to
high school intensifies the main component of chemical education, strengthens the professional knowledge of pupils, activates cognitive work, provides
the bridge between high schools and universities, forms ethical, psychophysiological, and practical readiness of pupils to professional identity.
Keywords: advanced education, chemical-technological education students,
elective course, a professional self-determination.
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Summary

Comparative studies features in overcoming
the secondary education crisis
The review provides a description and evaluation of a new l A.Kusainov' book
"The secondary education' crisis: a way out". The book is dedicated to the
important and urgent problems of education' crisis in Kazakhstan. In his
book A.Kusainov, being the founder of Kazakhstan’ comparative education
research school, proves the use of a multidisciplinary approach to research in
the field of education. He shows that it helps not only to describe the current
state of the secondary education system in the country, but also to analyze the
reasons for its failure to reform and to identify ways of overcoming the crisis.
Keywords: comparative education, international studies, comparing, comparison, conclusions, review.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ
Институт стратегии развития образования Российской академии образования
объявляет набор в аспирантуру по научным специальностям:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки);
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (педагогические
науки);
13.00.08 – теория и методика профессионального образования (педагогические науки);
и в докторантуру по направлениям:
Теоретико-методологические основы развития современной дидактики;
Научные основы развития теории и практики воспитания школьников
и студентов, отвечающие вызовам современности;
История отечественного и зарубежного образования;
Педагогическая компаративистика;
Формирование образовательного пространства;
Повышение качества инновационной деятельности;
Повышение качества инновационной деятельности в образовании;
Теория и практика развития профессионального образования;
Теоретические основания и методология непрерывного образования;
Теоретические основы и направления оптимизации содержания предметной области «Математика и информатика».

Аспирантура и докторантура Института стратегии развития образования,
созданного в результате слияния 5 крупнейших научных институтов РАО, ведут свою историю с 1930-х гг.
В диссертационных советах Института в течение последних 20 лет защищено
более четырехсот диссертаций, из которых более ста – докторские.
Учёные, защитившие у нас диссертации, достигли высоких научных и профессиональных результатов.
Сегодня мы гарантируем научное руководство и консультации ведущих
специалистов, стажировки в научных центрах и лабораториях Института,
содействие в публикации статей, участие в международных и всероссийских
научных мероприятиях.
ЖДЁМ ВАС, БУДУЩИЕ КАНДИДАТЫ И ДОКТОРА НАУК!
Прием документов для конкурсного зачисления в аспирантуру проводится
с 22 августа по 09 сентября 2016 г. Прием документов для конкурсного зачисления в
докторантуру проводится c 03 октября по 14 октября 2016 г.
Подробную информацию Вы можете посмотреть на сайте Института: www.instrao.ru
или получить в отделе аспирантуры и докторантуры:
телефон: +7 (495) 625-33-12; e-mail: aspirant@instrao.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Содержание статьи должно соответствовать тематике, научному уровню
журнала, представлять научный интерес, быть оригинальным и не опубликованным ранее в других изданиях; название статьи и аннотация не должны
расходиться с ее содержанием; цитаты сверены с источниками.
•
•
•
•
•
•
•

Структура статьи на русском и английском языках:
УДК статьи – на первой странице в левом углу;
название статьи;
инициалы и фамилия автора (авторов);
текст статьи;
аннотация и ключевые слова;
комментарии (при наличии);
список литературы (в алфавитном порядке: сначала - на русском языке, затем – на английском).

Текст статьи – в формате А4; гарнитура – Times New Roman; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – одинарный; все поля – 2 см; абзацный отступ – 1 см; без переносов, выравнивание - по ширине листа. Объем статьи
должен быть не менее 15000 и не более 30 000 знаков с пробелами.
Ссылки на комментарии приводятся в (круглых скобках).
Пристатейные сноски даются в тексте в [квадратных скобках]; постраничные сноски не допускаются.
Отдельными файлами высылаются: паспорт статьи (форма на сайте www.
instrao.ru); копии всей содержащейся в статье графики, формул и таблиц(в
формате JPEG или TIFF; разрешение не менее 300 dpi); фото автора (в формате JPEG или TIFF; разрешение не менее 300 dpi).
Название всех файлов должно начинаться с фамилии автора.
Материалы принимаются полным комплектом. Рукописи, не принятые к
публикации, не рецензируются и не возвращаются.
Статьи аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук сопровождаются рекомендацией научного руководителя и публикуются бесплатно.
Полные требования к оформлению рукописей размещены на сайте
www.instrao.ru.
Адрес редакции:
105062, д.5/16, Макаренко ул., Москва г., Россия
Тел.: +7(495) 625-05-89, E-mail: redactor@instrao.ru
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