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Слово редакционного совета

слово редакционного совета
The word of the editorial council

Уважаемые коллеги!
В новом номере журнала авторы вновь обращают внимание читателей на необходимость совершенствования качества образования, которое является основой социально-экономического
и духовного развития России. Выделяют общие тенденции и проблемы российского образования,
которое претерпевает постоянные изменения в соответствии с динамикой экономических, политических, социальных процессов в жизни государства.
На страницах журнала в рубрике «Сравнительная педагогика» продолжается обсуждение системы профессионального образования зарубежных стран. Авторы представляют анализ зарубежного опыта нормирования и регламентации труда вузовского персонала, знакомят читателей с современными мировыми тенденциями в системе подготовки и повышения квалификации учителей
в Гонконге, а также предлагают модель профильной профессиональной подготовки учащихся учреждений образования Республики Беларусь.
Особое внимание в своих исследованиях авторы уделяют профессиональным стандартам,
а именно изучению опыта учета требований профессиональных стандартов в сфере образования,
выявлению проблем реализации стандарта.
Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!
In the new issue of the magazine the authors again draw the reader's attention to the need of
improving the education quality which is the basis of Russia's socioeconomic and spiritual development.
The authors single out general trends and problems of Russian education which undergoes constant
changes in accordance with the dynamics of economic, political, social processes in the life of the state.
In a section "Comparative Pedagogy" the authors of our magazine continue to discuss vocational
training system of foreign countries. The authors present an analysis of foreign experience in the
standardization and regulation of the university personnel work, introduce readers to the current world
trends in a teacher training and retraining system in Hong Kong, and also offer a model of students
specific vocational training in the educational institution of the Republic of Belarus.
Special attention is paid to professional standards, namely, to studying the experience of meeting
the professional standards requirements in the field of education, to identifying problems of standard
implementation.
The editorial council of the journal
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Резолюция конференции

РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научно-практической конференции
«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.
Актуальные направления развития системы
профессиональной ориентации учащейся молодежи»
(Кемерово, 15–16 марта 2017 г.)
В Кемерове 15–16 марта 2017 г. состоялась Международная научно-практическая
конференция «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Актуальные направления развития системы профессиональной ориентации учащейся молодежи».
Организаторами конференции выступили департамент образования и науки Кемеровской
области, Академия педагогических наук Казахстана, Отделение профессионального образования Российской академии образования, ГБУ
ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» (ГБУ
ДПО «КРИРПО»), ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет».
В конференции приняли участие научные
и педагогические работники, руководители образовательных организаций, специалисты органов управления образованием, представители бизнес-структур из 12 субъектов Российской Федерации, представители академического сообщества из Республик Беларусь, Казахстан, Украина и Китайской Народной Республики, а также будущие педагоги (студенты
и аспиранты) — всего 232 человека, 112 из них
участвовали очно.
С 1 февраля по 15 марта 2017 г. на сайте
ГБУ ДПО «КРИРПО» велись заочные дискуссии, на которых обсуждались актуальные проблемы и перспективы развития системы профессиональной ориентации подростков и молодежи, формирования профессионального
самоопределения, профессиональной ориентации и профессионального самоопределения
обучающихся с ОВЗ, проблемы подготовки будущих педагогов к профориентационной работе. Количество посещений форума превысило три тысячи, активными участниками обсуждения стали 459 человек.
На пленарном заседании были заслушаны
и обсуждены доклады С. Н. Чистяковой, ака6

демика РАО, академика-секретаря Отделения
профессионального образования РАО, доктора
педагогических наук, профессора, и В. И. Блинова, руководителя Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФГАУ «Федеральный институт развития образования», доктора педагогических наук, профессора. В рамках круглых столов участники
представили 70 докладов по актуальным проблемам профессиональной ориентации. Программа конференции также включала: круглый
стол под руководством В. И. Блинова и И. С. Сергеева (ФГАУ «ФИРО») по теме «Разработка
и апробация модели взаимодействия образовательных организаций разных типов по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов и обучающихся (на примере Ленинск-Кузнецкого, Осинниковского и Юргинского городских округов Кемеровской области)»; круглый стол под руководством А. С. Марковичева (ФГБНУ «Институт педагогических исследований одаренности детей
РАО») по теме «ФГОС среднего общего образования: методологические проблемы реализации в ПОО»; научный семинар для аспирантов
под руководством С. Н. Чистяковой.
Участники конференции считают плодо
творным состоявшийся обмен мнениями и накопленным опытом. Результаты совместной
работы нашли отражение в следующих рекомендациях:
Оргкомитету конференции:
— опубликовать настоящую резолюцию
в журнале «Профессиональное образование
в России и за рубежом»;
— предоставить настоящую резолюцию
для опубликования в журналах «Профессиональное образование. Столица», «Вестник
Академии педагогических наук Казахстана»,
«Вестник Кемеровского государственного университета» и размещения на официальных
сайтах организаторов конференции.
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Conference resolution

Организаторам конференции:
— продолжить работу конференции в ежегодном формате;
— разместить материалы конференции
в РИНЦ для ознакомления российского научно-педагогического сообщества с накопленным в Кузбассе опытом в области профессиональной ориентации.
Руководителям образовательных организаций общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования:
— разраба т ыват ь прог раммы (п ланы)
профориентационной работы и предпрофессиональные программы (в т. ч. сезонные школы
для мотивированных школьников) с целью содействия профессиональному самоопределению обучающихся и, в дальнейшем, их успешности в профессиональной деятельности;
— учитывать приоритетный характер Списка 50 наиболее востребованных на рынке
труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования (утв. приказом Минтруда России
от 2.11.2015 № 831), и потребностей региональной экономики при разработке программы
(плана) профориентационной работы в образовательной организации;
— обеспечивать преемственность содержания программ профориентационной работы
с обучающимися на всех этапах образовательной деятельности;
— совершенствовать профориентационную работу с учетом новейших достижений
в области педагогики, психологии и психофизиологии, а также успешного опыта и инновационных практик, действующих в образовательных организациях Кемеровской области
и других регионов России;
— использовать актуальные формы профориентационной работы, в том числе дистанционные (онлайн-мероприятия), привлекать студентов старших курсов к профориентационной
работе в общеобразовательных организациях;
— расширить практику участия обучающихся в региональных соревнованиях по программе JuniorSkills и региональных чемпионатах
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
с целью профессиональной ориентации молодежи и подготовки к профессиональной карьере;
— осуществлять адресное сопровождение
социально-профессиональной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями (дети-сироты и дети, оставшиеся

без попечения родителей, обучающиеся с ОВЗ
и инвалиды, мотивированные и одаренные обучающиеся);
— проводить регулярную диагностику состояния здоровья обучающихся, функционального состояния их организма с целью своевременной коррекции дезадаптивных состояний
и оптимизации образовательного процесса;
— осуществлять комплексную психологопедагогическую и медико-социальную помощь
и поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (и их родителей) для преодоления отклонений в развитии, обучении, для реабилитации
и социализации обучающихся;
— создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогических
работников в области профориентационной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных стандартов «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
— разработать и включить в учебные планы
образовательных организаций, осуществляющих подготовку педагогических кадров, темы
по организации профильного обучения в общем образовании и профориентационной работе с подростками и молодежью.
Руководителям образовательных организаций дополнительного профессионального образования:
— обеспечить разработку и актуализацию
дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации для работников образовательных организаций, ответственных
за профориентационную работу, содействие
трудоустройству, социальную и профессиональную адаптацию выпускников;
— включить в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций модуль по профориентационной тематике;
— разработать и реализовать дополнительную профессиональную программу повышения
квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью, включив в нее модуль по особенностям
профессиональной ориентации таких лиц;
— разработать и внедрить в образовательную деятельность научно-методические мате-
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риалы по организации и проведению профориентационной работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью;
— предусмотреть регулярное проведение
семинаров, вебинаров и консультаций по разработке и реализации программ предпрофильного и профильного обучения, по организации
профессиональных проб;
— рассмотреть возможность организации стажировок для педагогов на базе образовательных организаций, имеющих успешный
опыт проведения профессиональных проб;
— осуществлять научно-методическое
и консалтинговое обеспечение внедрения практико-ориентированных форм в сопровождение профессионального самоопределения, социально-профессиональной адаптации обучающихся и воспитанников (профессиональные
пробы, конкурсы, чемпионаты, ролевые и имитационные игры, тренинги, мастер-классы).
Руководителям государственных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации:
— акцентировать внимание на последовательном проведении региональной профориентационной политики при разработке и корректировке региональных программ развития
образования, учитывать необходимость непрерывного характера профориентационной работы в системе образования;
— создать условия для обобщения и распространения в регионах передового российского и зарубежного опыта по организации
и проведению профориентационной работы
с детьми и молодежью;
— осуществлять мониторинг профессиональной ориентации учащейся молодежи в регионе;
— актуализировать вопросы профориентационной работы в рамках деятельности региональных и муниципальных советов по кадровой политике;
— продолжить работу по формированию
инновационной инфраструктуры региональной системы профессионального образования
и профессиональной ориентации путем: перехода к реализации образовательных программ
в соответствии со Списком 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (утв. приказом
Минтруда России от 2.11.2015 № 831); разработки Списка востребованных и перспективных на региональном рынке труда профессий
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и специальностей («ТОП-РЕГИОН»); актуализации региональных приоритетов профессиональной ориентации на профессии, специальности, входящие в данные списки;
— содействовать развитию дуального образования, обеспечивая его нормативную базу
и привлекая основных работодателей к практическому обучению и частичной занятости
на производстве обучающихся;
— рассмотреть возможность нормативного
регулирования деятельности по проведению
профессиональных проб, а также по разработке
портфолио обучающихся путем утверждения соответствующих нормативных правовых актов;
— способствовать разработке и апробации
региональных моделей взаимодействия образовательных организаций по сопровождению
социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов и обучающихся;
— координировать взаимодействие муниципальных органов управления образованием,
образовательных организаций разных типов
и их социальных партнеров по сопровождению
профессионального самоопределения и социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся;
— обеспечить создание и развитие региональных интернет-порталов в области профессиональной ориентации, целевой аудиторией
которых являются обучающиеся и их родители
(законные представители);
— рассмотреть возможность введения
в штатное расписание образовательных организаций региона штатной единицы — специалиста по профориентационной работе — или
включения в должностные обязанности социального педагога профориентационной работы;
— рассмотреть возможность введения
в штатное расписание образовательных организаций региона штатных единиц: тьютора, специалиста по адаптивной физической культуре;
— способствовать распространению в региональной системе образования положительного опыта организации инклюзивного образования и профессиональной ориентации лиц
с ОВЗ и инвалидностью;
— разработать региональный механизм
медицинского сопровождения подростков с ослабленным здоровьем, лиц с ОВЗ и инвалидностью в рамках профессиональной ориентации;
— разработать нормативные правовые
акты, регламентирующие взаимодействие специальных (коррекционных) образовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций в области ресурсного со-
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провождения инклюзивного образования и самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидностью;
— способствовать созданию условий для
развития природных возможностей и психофизиологических способностей личности, обеспечения физического и личностного становления,

социального созревания подрастающего поколения, а также нравственного, физического самосовершенствования и профессионального
самоопределения учащихся старших классов,
формирования и развития у студентов и педагогов общих и профессиональных компетенций.

RESOLUTION
Of International Scientific and Practical Conference
“PROFESSIONAL education and youth employment: the 21st century.
Actual directions of development
of vocational guidance system for students”
(Kemerovo, March 15-16, 2017)
In Kemerovo, on 15–16 March 2017, the
International Scientific and Practical Conference
“Vocational Education and Youth Employment:
the 21st Century. Actual directions of the
development of the vocational guidance syst em
for young students” was held. The organizers
of the conference were the Department of
Education and Science of the Kemerovo Region,
the Academy of Pedagogical Sciences of Kazakh
stan, the Vocational Education Department of
the Russian Academy of Education, Kuzbass
Regional Institute for the Develop
ment of
Vocational Education (KRIDVE), Kemerovo State
University, Blagoveshchensk State Teacher
Training University.
The conference was attended by scientific
and pedagogical workers, heads of educational
organizations, education authorities specialists,
representatives of business structures from
12 constituent entities of the Russian Federation,
representatives of the academic community
from the Republic of Belarus, Kazakhstan,
Ukraine and the People’s Republic of China, as well
as future teachers (students and post-graduate
students) — a total of 232 people, 112 of them
participated in person.
From February 1 to March 15, 2017, on the
website of the KRIDVE, on-line discussions took
place, where the participants discussed modern
problems and prospects of the vocational
guidance system development for adolescents
and youth, of formation of professional selfdetermination, vocational guidance and profes
sional self-determination of students with HIA,
the problems of training future teachers for
career-oriented work. The number of visits to
the forum exceeded three thousand, 459 people
were active participants of the discussion.

At the plenary session, the participants
were presented the reports of S. N. Chistyakova,
Academician of RAE, Academician-Secretary
of the Department of Professional Education of
the Russian Academy of Education, Doctor of
Pedagogical Sciences, Professor, and V. I. Blinov,
Head of the Center for Vocational Education and
Qualification Systems of the Federal Institute for
Development Education, Doctor of Pedagogical
Sciences, Professor. During the round-table
discussions, participants presented 70 reports
on topical issues of career guidance. The program
of the conference also included: a round-table
discussion under the guidance of V. I. Blinov
and I. S. Sergeev (FGAU “FIRO”) on the theme
“Development and approbation of educational
organizations of various types interaction model in
support for social and professional adaptation
of pupils of orphanages and students (using the
example of Leninsk-Kuznetsk, Osinnikovsky and
Yurga urban districts of the Kemerovo region)”;
a round-table discussion under the guidance
of A. S. Markovichev (Institute of Pedagogical
Research of Children Giftedness of RAE) on
the theme “FSES (Federal State Educational
Standard) of secondary general education:
methodological problems of implementation in
CGE (Complete General Education)”; a scientific
seminar for graduate students under the direct
ion of S. N. Chistyakova.
The participants of the conference consider
the exchange of views and accumulated
experience fruitful. The results of the joint work
are reflected in the following recommendations:
To the organizing committee:
— to publish this resolution in the “Vocational
education in Russia and abroad” magazine;
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— to present this resolution for publication in
the magazines “Vocational Education. Capital”,
“Bulletin of the Academy of Pedagogical Sciences
of Kazakhstan”, ”Bulletin of the Kemerovo State
University” and for posting it on the official
websites of the hosts of the conference.
To the hosts of the conference:
— to continue the work of the conference in
an annual format;
— to post the conference materials in
the RSCI (Russian Science Citation Index) to
familiarize the Russian scientific and pedagogical
community with the experience gained in the
Kuzbass in the field of vocational guidance.
To the heads of educational organizations
of general, secondary, higher and additional
education:
— to
develop
programs
(plans)
for
career guidance work and preprofessional
programs (including seasonal schools for
motivated schoolchildren) in order to promote
professional self-determination of students
and, in the future, their success in professional
activities;
— to take into account the priority nature
of the List of the 50 most popular on the labor
market, new and promising occupations that
require secondary vocational education (approved
by Order of the Ministry of Labor of Russia
No. 831 of November 2, 2015) and the needs of
the regional economy in developing a program
(plan) for career guidance work in the educational
organization;
— to ensure the continuity of the content of
professional orientation programs with students
at all stages of educational activity;
— to improve vocational guidance work
taking into account the latest achievements in
the field of pedagogy, psychology and psycho
physiology, as well as successful experience
and innovative practices in educational
organizations of the Kemerovo region and other
regions of Russia;
— to use modern forms of career guidance
work, including distance (online events), to involve
senior students in career-oriented work in
general education organizations;
— to expand the practice of students'
participation in regional competitions under the
JuniorSkills program and regional championships
“Young Professionals” (Worldskills Russia) for
the purpose of young people career guidance and
preparation for a professional career;
10

— to carry out targeted support for social
and professional adaptation of students with
special educational needs (orphans and children
left without parental care, students with HIA and
disabled, motivated and gifted students);
— to conduct regular diagnostics of the
health status of students, the functional state
of their organism with the purpose of timely
correction of disadaptive states and optimization
of the educational process;
— to carry out complex psychological,
pedagogical and medico-social care and support
for students with HIA and disability (and their
parents) to overcome deviations in development,
training, for rehabilitation and socialization of
students;
— to create conditions for increasing the
professional competence of teachers in the field
of vocational guidance in accordance with the
requirements of professional standards “Teacher
of vocational training, vocational education
and additional vocational education”, “Teacher
(pedagogical activity in the field of preschool,
primary general, basic general, secondary
general education) (Educator, teacher)”;
— to develop and include in the curricula
of educational organizations that provide
training for pedagogical personnel, topics on
the organization of profile education in general
education and career-oriented work with
adolescents and youth.
To the heads of educational organizations
of additional vocational education:
— to ensure the development and updating
of additional professional development programs
for employees of educational organizations
responsible for career guidance, the promotion of
employment, social and professional adaptation
of graduates;
— to include a module on vocational
guidance in additional professional development
programs for pedagogical staff of educational
organizations;
— to develop and implement an additional
professional program to improve the qualificat
ions of pedagogical workers who provide training
to persons with HIA and disability, including a
module on the specifics of their career guidance;
— to develop and implement scientific and
methodological materials on the organization
and conduct of career guidance work with people
with HIA and disability;
— to provide with regular seminars,
webinars and consultations on the development
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and implementation of pre-profile and profile
training programs, on the organization of profes
sional samples;
— to consider organizing internships for tea
chers on the basis of educational organizations
that have successful experience in conducting
professional tests;
— to carry out scientific, methodological
and consulting support for the introduction of
practice-oriented forms in support of professional
self-determination, social and professional adap
tation of students and pupils (professional tests,
competitions, championships, role-playing and
simulation games, trainings, master classes).
To the heads of state executive bodies
of the subjects of the Russian Federation:
— to emphasize the consistent implementat
ion of regional career-oriented policy in the develop
ment and adjustment of regional programs for the
development of education, to take into account the
need for the continuous nature of career-oriented
work in the education system;
— to create conditions for the generalization
and dissemination in the regions of advanced
Russian and foreign experience in the
organization and conduct of career guidance
work with children and young people;
— to monitor the vocational guidance of
students in the region;
— to update the issues of career guidance
work within the framework of the regional and
municipal councils for personnel policy;
— to continue work on the formation of
the innovative infrastructure of vocational
education and vocational guidance regional
system by: transiting to the implementation
of educational programs in accordance with
the list of the 50 most demanded in the labor
market, new and promising occupations
requiring secondary vocational education
(approved by order of the Ministry of Labor of
Russia from 2.11. 2015 No. 831); Development
of the List of professions and specialties in
demand and perspective in the regional labor
market (“TOP-REGION”); Actualization of regional
priorities of vocational guidance for professions,
specialties included in these lists;
— to promote the development of dual
education, providing its normative base and
attracting the main employers to practical
training and part-time employment of students;
— to consider the possibility of regulating the
activities of professional samples, as well as the

development of students portfolios by approving
the relevant regulatory legal acts;
— to promote the development and
approbation of interaction between educational
organizations regional models in support of
pupils of orphanages and students social and
professional adaptation;
— to
coordinate
the
interaction
of
municipal educational authorities, educational
organizations of different types and their
social partners in supporting professional selfdetermination and social and professional
adaptation of pupils and students;
— to ensure the creation and development
of regional Internet portals in the field of
career guidance, the target audience of
which are students and their parents (legal
representatives);
— to consider the possibility of including
a new staff unit in the staff list of educational
organizations of the region — a specialist in
career-guidance work — or to include careerguidance work in a social teacher's job duties;
— to consider the possibility of including
regular staff in the staff list educational
organizations of the region: a tutor, a specialist in
adaptive physical culture;
— to promote the dissemination of positive
experience in the organization of inclusive
education in the regional education system
and career guidance of people with HIA and
disability;
— to develop a regional mechanism for the
medical support of adolescents with impaired
health, peoplewith HIA and disability within the
framework of career guidance;
— to develop normative legal acts regulating
the interaction of special (correctional)
educational organizations and professional
educational organizations in the field of
resource support for inclusive education and
self-determination of people with HIA and
disability;
— to promote the creation of conditions for
the development of natural opportunities and
psychophysiological abilities of the individual,
for the provision of physical and personal
formation, for the social maturation of the
younger generation, as well as moral, physical
self-improvement
and
professional
selfdetermination of students in the upper grades,
and for the formation and development of general
and professional competencies among students
and teachers.
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Современные тенденции развития
профессионального образования
Contemporary tendencies
in professional education development

УДК/UDC 378.046.4

В. Н. Бобриков, Н. Н. Равочкин
V. Bobrikov, N. Ravochkin

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕАЛИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
EXTENDED PROFESSIONAL EDUCATION ORGANIZATION
IN THE COMPETENCY BUILDING APPROACH REALITIES
Содержание образовательных программ
и уровень их реализации и освоения определяют развитие страны. Не является исключением и дополнительное профессиональное образование. Сегодня содержание предлагаемых
организациями этой системы программ не может не соответствовать реалиям компетентностного подхода. Авторами представлены
принципы проектирования образовательных
программ, отмечена их роль в развитии экономики России. В статье рассматриваются организации системы дополнительного профессионального образования, их функционирование в условиях компетентностного подхода.
Дана характеристика рынка дополнительного
профессионального образования.
The content of educational programs and the
level of their implementation and development
determine the development of the country.
Extended professional education is not an
exception. Today organizations of this system in
the competence approach realities can`t ignore
a quality of programs offered. The authors
presented educational programs designing
principles, noted their role in the Russian
12

economy development. The article considers
extended professional education organizations,
their functioning in the competence building
approach conditions. Extended professional
education market characteristics are given.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, образовательные программы, компетентностный подход,
профессиональная переподготовка, Болонское соглашение, рынок труда.
Keywords:
extended
professional
education, educational programs, economics,
competence building approach, professional
retraining, competences, Bologna agreement,
labor market.
Сегодня образование любого уровня реализуется на основе разработанных образовательных программ, и, несмотря на массовый
характер обращения теоретиков и практиков к проблеме их проектирования и реализации, для большинства отечественных образовательных учреждений этот вопрос остается
относительно новым и сложным. Отсюда напрашивается вывод, что качественная подго-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (26) 2017

Contemporary tendencies in professional education development

товка новых образовательных программ, как
и оценка их эффекта и последствий для развития экономики России, с учетом процессов
дифференциации в образовании и науке в настоящее время остается затрудненной [8; 17].
Проблема развития организаций дополнительного профессионального образования,
к которой мы обратились, на современном
этапе все еще в достаточной степени не разработана. Во многом недостаточная теоретико-методологическая разработанность связана с тем, что общественное бытие опережает его теоретическое осмысление. Отсутствуют целостные представления о его закономерностях. Кроме того, в российском образовании наблюдается несоответствие уровней развития проектирования и реализации
образовательных программ в системе дополнительного профессионального образования
и оценивания результатов их освоения современным запросам отечественной экономики.
В настоящее время проектирование образовательных программ приобретает широкое распространение. Это связано в первую очередь с поисками новых возможностей
повышения эффективности учебного процесса, что гарантировало бы возможность более углубленной подготовки и в более сжатые
временные сроки. Сегодня именно проектирование предоставляет наиболее эффективные
средства не только планирования образовательного процесса, но и является гарантией
его результатов, условий, механизмов управления развитием обучаемых, позволяя детально представить будущие изменения, оценить ожидаемый эффект, последствия и значение предпринимаемых действий [5; 6].
Из вышесказанного можем заключить,
что процесс проектирования образовательных программ связан с идеями, умственной

Определение
проектного замысла

и интеллектуальной деятельностью. Большое значение проектируемой программе придает целевой характер будущей генерации,
базирующийся на разработке и комбинировании идей и решений. Образовательная программа — результат этой деятельности, что-то
качественно новое в виде образа предлагаемого продукта. Будущая реализация программы предполагает постановку целей, выработку плана действий, разработку технологий и определение параметров будущих результатов. Именно целеполагание выступает,
по нашему мнению, фундаментом при создании программы. В этом мы соглашаемся
с С. И. Черных, отмечающего, что «если цели
не определены или восприняты ошибочно,
то никакие технологии не способны повысить
качество образовательного продукта» [23].
В общем виде этапы проектирования образовательной программы можно позаимствовать из рекомендаций, предлагаемых
Б. В. Аграновичем. Принципы проектирования
образовательных программ, которыми целесообразно руководствоваться в процессе их
построения, представим в виде схемы (рис.).
— Определение проектного замысла (построение первоначальной концепции, сбор
и оценка данных, проект развернутой пояснительной записки), отображающего основные
направления, цели и задачи создаваемой программы.
— Разработка
проектного
замысла,
то есть концепции проекта. Предложение «пилотного» варианта проекта программы и разработка его содержательно-методического
обеспечения. Здесь создается ряд вариантов программы, каждый из которых подлежит обязательной апробации с последующей
оценкой его позитивных и отрицательных сторон. По итогам апробации выбирается лучший

Разработка
проектного замысла

Утверждение
готовой программы

Корректировка проекта

Оформление
и рецензирование
программы

Рис. Процесс проектирования образовательных программ
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вариант, являющийся основой будущей программы.
— Корректировка проекта — внесение изменений и дополнений. По итогам написания
программы происходит ее предварительная
оценка с учетом всех нюансов разработки. При
необходимости вносятся соответствующие
коррективы, при отсутствии дополнений программа считается завершенной.
— Оформление и рецензирование программы как определение перспектив развития проекта. Разработанная программа является авторской и требует рецензии и определения стратегических течений и перспектив
развития.
— Утверждение готовой программы. После прохождения всех вышеуказанных этапов
она считается готовой к применению на практике [3].
Приведем несколько универсальных характеристик, свойственных современным образовательным программам:
— введение в действие многоуровневой
схемы их освоения в условиях объективной
системы непрерывного образования;
— диверсификация
образовательных
программ (основные образовательные программы, дополнительные образовательные
программы, профессиональное обучение);
— переход от узкопрофильной (специальности и специализации) к широкопрофильной
подготовке и, как следствие, увеличение объема задач;
— сокращение времени на освоение образовательных программ;
— повышение требований к качеству подготовки выпускников [24].
Совершенно справедливо замечание
М. С. Клевцовой, что сегодня перед образованием «встают новые задачи, предусматривающие гибкое реагирование на изменение
потребностей рыночной экономики, запросы
личности обучающегося, поддержку становления гражданского общества» [10].
Модернизация, проходящая в соответствии с Концепцией модернизации российского образования до 2020 года, привела,
что логично, и к смене образовательной парадигмы. Произошла смена знаниевого обучения компетентностно-ориентированным образованием, а это указывает на возможность
гарантий наиболее полного личностного и социально-интегрированного результата [2; 20].
Знаниевая парадигма, действовавшая
до присоединения России к Болонскому со14

глашению, была нацелена на усвоение обучающимися некоторого объема информации
в виде теоретических концепций и практических методик, позволяющих осуществлять
профессиональную деятельность в конкретно выбранной области. Л. Н. Трофимова
поясняет отечественные ожидания, обусловившие поддержание Болонской хартии Россией:
— сближение национальной системы образования с аналогичными системами европейских стран;
— повышение международной конкурентоспособности российской системы высшего
образования;
— введение двухуровневой системы высшего образования с присвоением степеней
бакалавра и магистра;
— усиление социальной мобильности российских выпускников за счет принятия системы легко понимаемых и сопоставимых
ученых степеней;
— внедрение системы кредитов по типу
ECTS (European Credit Transfer System), европейской системы перезачета кредитных единиц трудоемкости;
— содействие европейскому сообществу
в обеспечении качества образования с целью
разработки сопоставимых критериев;
— развитие учебных планов, межуниверситетского сотрудничества, схем мобильности, совместных программ обучения [22].
Современные реалии, продиктованные
рынком труда и переходом России к рыночной экономике, все в большей степени предъявляют требования не к конкретным знаниям,
а к компетенциям. Из чего следует, что компетентностный подход фокусируется на результатах образования, способностях находить
практическое применение полученным знаниям, но не как сумме усвоенной информации
в недалеком прошлом [4].
Принимая во внимание многозначность
современного понимания тех или иных категорий, считаем логичным, что допускается многообразная трактовка компетенций как в теоретическом смысле, так и практической реализации. Компетенции являют собой не что
иное, как интегральные способности самостоятельно решать определенный класс профессиональных задач в изменяющихся условиях
социума. В. А. Талалаева и А. В. Сидоров понимают под компетенциями «сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответственно-
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сти), которые описывают уровень или степень,
до которой некоторое лицо способно эти компетенции реализовать» [19; 21].
Обучение, основанное на компетенциях,
наиболее эффективно реализуется в форме
модульных программ, требующих серьезного методического осмысления. Анализ научных работ показывает, что проектирование образовательных программ по всем уровням общего и профессионального образования не обделено авторским вниманием. Однако дополнительное профессиональное образование, включающее в себя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
в вопросах проектирования образовательных программ освещено, по нашему мнению,
недостаточно [1].
В. С. Сенашенко отмечает, что система дополнительного профессионального образования решает нижеследующие задачи:
• способствует развитию инфраструктуры непрерывного профессионального образования;
• детерминирует
потребности
рынка
труда и системы подготовки кадров и переход
от управления образовательными учреждениями к управлению образовательными программами;
• создает условия для активизации инновационной деятельности [18].
Дополнительное профессиональное образование занимает особое положение в российском образовательном пространстве. Мы
считаем, что эта система образования в полной мере подверглась тем изменениям, на которые указывает В. А. Леонгардт:
• отказ от государственной монополии
в области образования;
• внедрение современных экономических
инструментов управления;
• коммерциализация
образовательных
услуг;
• совершенствование законодательной
базы [11; 16].
В отличие от других уровней профессионального образования, оно представляется
наиболее гибким и результативным, являясь
завершающей ступенью при подготовке профессионалов. Сами слушатели должны обрести не только умение критически мыслить
по отношению к тому или иному этапу общественного прогресса, но и непосредственно
участвовать в нем благодаря реализации

и развитию приобретенных в процессе обучения компетенций. Уместно предположить, что
одной из важнейших особенностей при проектировании и реализации программ профессиональной подготовки будет являться их нацеленность не только на достижение успеха
в профессии, но и ориентация на овладение
спектром компетенций для жизни в постоянно
изменяющемся мире [9; 12–14].
Мы полагаем, что недостаточное внимание к системе дополнительного профессионального образования в проблемном вопросе
более чем парадоксально. Согласно пункту
1 статьи 76 уже упоминавшегося выше федерального закона «Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды» [1].
Отсюда следует, что данный вид образовательных программ должен максимально оперативно отвечать запросам стремительно изменяющейся социальной реальности, проектируя образовательные программы в соответствии с инновационным общественным развитием. Успех и конкурентоспособность организации, функционирующей на рынке образовательных услуг дополнительного профессионального образования, во многом обусловлены проявлением ее способностей в конгруэнтности ожиданиям и требованиям, которые
выдвигаются потребителями этих услуг [15].
Переходя к заключительной части работы, отмечаем, что современному рынку услуг дополнительного профессионального образования свойственны:
• возрастающая индивидуализация при
оказании образовательных услуг с проведением «селекции» обучающихся, связанная
с деструкцией классических характеристик
услуг: неотделимость от источника с невозможностью обеспечения сохранности;
• создание новых технологий предоставления образовательных услуг;
• сравнительно высокая стоимость и отдаленность материальной выгоды: долгосрочность образовательной программы обусловливает затраты и прямо пропорционально откладывает эффект после ее освоения;
• деструкция смыслов и ориентиров
в мотивации на получение «не того» образования с потенциальным усилением коррупци-
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онной составляющей в его функционировании, что наталкивает на необходимость постоянного мониторинга качества образовательных услуг;
• резко возрастающая многозначность
целей в процессе получения образовательных
услуг, обусловленная резко выросшим уровнем диспропорции на рынке рабочей силы
и неустойчивым состоянием экономики.
В этом же ключе рассуждает и К. И. Иванов, подтверждая, что «основы функционирования системы профессиональной переподготовки в настоящее время не получили
сколько-нибудь значительного отражения
в отечественной литературе». В то же время
мы согласны с его следующим утверждением, что профессиональная переподготовка
способна привести к «стабилизации экономики страны, повысить вероятность успешной реализации намеченных сценариев ее
развития» [7].
Образование, как и экономика, является
фундаментом существования любого государства, а успех современного общества
определяется информационными ресурсами,
знанием и качеством образования. Это обусловлено необратимым наступлением (пост)
информационного общества, построенного
на знаниях с характерным «перекосом» экономики в сферу услуг вместо материального
производства.
Таким образом, компетенции становятся
ключевым конкурентным преимуществом,
наиболее практико-применимое овладение
которыми возможно, по нашему мнению, через освоение программ дополнительного
профессионального образования, в частности программ профессиональной переподготовки. В условиях ускорения социальной
динамики и морального износа интеллектуального капитала эти программы способны
(и призваны) оперативно реагировать на запросы рынка труда (и удовлетворять их) в новых появляющихся профессиях и специальностях.
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IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL STANDARDS
IN VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT
OF NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM DEVELOPMENT
В статье автор фокусирует внимание
на учете требований профессиональных стандартов в сфере образования, выявлении проблем, которые мешают развить практику применения требований стандарта. Проанализированы источники литературы и проведен опрос среди сотрудников центров по подготовке кадров из различных отраслей науки
и производства. Результаты проведенного исследования представлены в статье.
The study aims at analyzing the experience
of managing requirements set by occupational
standards in education, and identification
of issues impeding implementation of such
requirements. The data for the study were
obtained by questionnaire survey on specialists
of several personnel training centers in various
scientific and production fields, as well as
analyzing special literature.
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стандарт, качество обучения, разработка программы обучения, cистема оценивания квалификаций.
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Необходимым условием обеспечения качества профессионального образования является включение организаций и объедине-

ний работодателей в работу по постановке целей, реализации образовательного процесса
и оцениванию его результатов. Выполнение
этого условия осуществляется на основе программы развития национальной системы квалификаций, в рамках которой разрабатываются и утверждаются профессиональные квалификационные требования [1].
Применение профессиональных квалификационных требований предполагает выполнение ряда задач, среди которых выделяются задача актуализации федеральных государственных образовательных стандартов
и создание образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов. Задача сформулирована в поручениях
президента РФ по итогам совещания по вопросам разработки профессиональных стандартов, состоявшегося 9 декабря 2013 г. [2].
Профессиональные стандарты содержат характеристики квалификаций, необходимых для осуществления определенных видов
профессиональной деятельности [3]. Соответственно, их использование является обязательным условием разработки образовательных программ (модулей), обеспечивающих готовность к выполнению того или иного
вида(ов) профессиональной деятельности.
Несмотря на подробное изучение вопросов учета требований профессионального
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стандарта в различных нормативных актах [4],
в сфере образования учет производится
не в полной мере, что противоречит требованиям 11 статьи федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [5] и,
как следствие, не позволяет вузам и иным организациям выполнить на качественно ином
уровне свою основную задачу по подготовке
кадров.
Как показал проведенный сотрудниками
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета опрос среди разработчиков программ обучения [6], они чаще
ориентируются на требования к компетенциям
из образовательных стандартов (38 %) либо
учитывают требования работодателей (17 %)
и значительно реже ориентируются на требования профессиональных стандартов (16 %).
17 % респондентов выбрали ответ: «Гармонично сочетаю все вышеперечисленное».
Анкетирование сотрудников центров подготовки кадров из различных отраслей науки и производства, изучение литературных
источников позволили выявить ряд проблем,
связанных с профессиональными стандартами.
Первая проблема — результативность
развития национальной системы квалификаций в части разработки и утверждения профессиональных стандартов. По данным реестра Минтруда России [8], в 2016 году утверждено только 855, еще 1500 профессиональных стандартов планируется утвердить
в ближайшее время. Делаем вывод, что достаточно много областей, в которых разработчикам образовательных стандартов и программ,
заказчикам обучения невозможно учитывать
требования профессиональных стандартов
ввиду их отсутствия, что создает необходимость поиска иных подходов. Разработчикам
образовательных стандартов и программ,
работодателям, которые формируют заказ
на обучение, в этом случае требуются дополнительное исследование, а также предъявление своих требований к результатам обучения.
Важно, чтобы данные результаты соответствовали требованиям конкретной отрасли,
экономики и общества.
Вторая проблема возникает из-за норм
Трудового кодекса РФ [3, ст. 57, 195.2, 195.3],
в которых организации разделяются на две
категории. Первая категория — это организации, для которых применять и учитывать требования профессиональных стандартов обязательно, вторая категория — это организа18

ции, для которых требования профессиональных стандартов носят рекомендательный характер [9]. Такое разделение приводит к незаинтересованности части организаций и заказчиков образовательных услуг из различных отраслей в подготовке кадров, соответствующих требованиям профессиональных
стандартов.
Третья проблема — сопоставление требований профессиональных и образовательных
стандартов. На момент проведения исследования отсутствовали универсальные методики сравнительной оценки соответствия требований профессиональных и образовательных стандартов. По мнению исследователей
Г. В. Абрамова и М. Н. Ватутиной [10] — разработчиков авторской методики сравнительной
оценки, ее применение позволит повысить
эффективность образовательного процесса,
качество и конкуренцию выпускника на рынке
труда, снизить время дополнительного обучения на производстве. В свою очередь эти результаты повлияют на создание условий для
повышения эффективности подготовки кадров как одной из ключевых задач комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их профессионально-общественной экспертизе и применению [11].
Разработка такой методики также осложняется различием терминологии в образовательных и профессиональных стандартах, которая не позволяет произвести однозначное
сопоставление: в профессиональных стандартах деятельность описывается посредством обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий, а в образовательных стандартах предлагаются характеристики выпускника и используется термин
«компетенция» [4].
При разработке образовательных программ авторы устанавливают разные приоритеты в выборе ориентиров для результатов обучения. Приоритеты зависят от характера бизнес-процессов, протекающих внутри
образовательных организаций. Анализ этих
процессов позволяет увидеть четвертую проблему, тормозящую применение профессиональных стандартов.
Согласно принципам бенчмаркинг-классификации [12, с. 22], в которой целью анализа процессов является поиск причин формулировок и выбор результатов обучения,
необходимых заказчику, предлагается разделять процессы на основные (создающие
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ценность), обеспечивающие (необходимые
для функционирования основных процессов)
и развивающие (позволяющие улучшить основные и обеспечивающие процессы). Данная
классификация является в некотором смысле
двухмерной, сочетающей содержательные
и темпоральные признаки: некоторые из процессов являются «сиюминутными», а другие,
схожие по содержательной стороне, — перспективными.
Образовательные организации, у которых, помимо основных и обеспечивающих
процессов, существуют и перспективные (например, проводятся маркетинговые исследования, разрабатываются программы обучения с учетом лучших практик в той или иной
отрасли), выбирают в качестве ориентира для
результатов обучения требования профессиональных стандартов. Таким образом, помимо соблюдения требований заказчика обучения, гарантируется соответствие результатов обучения требованиям рынка труда и общества. Обучающие организации, у которых
приоритетными являются поддержка и обеспечение своей деятельности, выполняют минимальные требования заказчика, часто обучают ради документа, без привлечения дополнительных экспертов, не учитывают российские стандарты и требования экономики и общества. Результаты обучения в программах
могут быть сформулированы в виде списка
тем, без попытки сопоставления результатов
с требованиями образовательных и/или профессиональных стандартов.
Общероссийская система независимого
(внешнего) оценивания качества образования, известная как система оценивания квалификаций [7; 9; 13], позволит решить вышеуказанную проблему, так как для внешней
оценки программ обучения и результатов подготовки выпускников необходимо соблюдать
требования профессиональных стандартов
всем участникам образовательной деятельности — разработчикам программ, образовательным организациям, заказчикам обучения. Центры оценки квалификаций отвечают
за важную задачу независимого оценивания,
которое по результатам подготовки выпускников позволит обеспечить обратную связь, выявить, насколько те или иные образовательные программы соответствуют современным
требованиям к профессии, специальности,
выраженным в отраслевых рамках квалификаций, профессиональных стандартах, системах региональных требований. Однако та-

кие центры находятся только на стадии запуска и/или формирования [7], соответственно,
сегодня опыт работы таких центров оценить
невозможно. А так как культура экспертизы
в России ранее не была сформирована, а существующих норм экспертиз недостаточно,
по-прежнему у заказчиков и потребителей образования отсутствует необходимость учитывать требования рынка труда и оценку предоставляемых образовательных услуг.
Проведенное исследование опыта разработки образовательных программ различных
отраслевых центров по подготовке кадров позволило выявить и проанализировать применение требований образовательных и профессиональных стандартов. Использование
профессиональных стандартов в сфере образования — задача непростая, имеет ряд
нерешенных проблем. При наличии утвержденных образовательных и/или профессиональных стандартов в той или иной отрасли
нет одинаковой практики их применения —
у разработчиков образовательных программ
свои взгляды на учет требований стандартов
и свои методики применения таких требований. Вместе с тем эта задача выглядит непростой [9; 14], но осуществимой при определенных условиях.
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
CURRENT CONDITION AND WAYS OF IMPROVING
TRADE AND ECONOMIC EDUCATION IN RUSSIA
В статье рассмотрены современные тенденции и пути совершенствования торгово‑экономического образования в Российской Федерации. Обобщены сведения по формированию
направлений модернизации высшего образования и предложена модель его совершенствования.
The article discusses current trends and
ways of improving education in the sphere of
trade and economics in Russian Federation.
The available data on the formation of higher
education modernization trends and a model
of its improvement are given.
Ключевые слова: высшее образование,
совершенствование, актуальные проблемы,
торгово‑экономическое образование, тенденции, проблемы.
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burning issues, education in the sphere of trade
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Современное образование России представляет собой сложную комплексную систему
подготовки специалистов по всем отраслям
российской экономики, причем каждая ступень
образования имеет свои особенности — от дошкольного и основного до высшего. В системе
20

отечественного образования важная роль принадлежит профессиональному образованию,
которое наряду с теоретическими знаниями
дает еще и профессию. По этой причине проблемы совершенствования и развития профессионального образования постоянно находятся в центре внимания государства и общества. Повышенную актуальность приобретают и вопросы пересмотра места и роли профессионального образования в образовательной системе страны, идеи оптимизации структуры и управления системой, совершенствования содержания федеральных государственных образовательных стандартов, а также
средств, методов, форм и технологий педагогического процесса, что обусловлено потребностями рынка труда [6; 12].
Высшее образование как один из ведущих
общественных институтов претерпевает постоянные изменения в соответствии с динамикой экономических, политических, культурных, социальных процессов [15]. Глубочайший
экономический кризис, неблагоприятные геополитические факторы, регрессивные тенденции, обусловленные изменениями характера
государственного управления в стране, неизбежно обусловливают корректировку хода ре-
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формирования образования, появление новых программных документов, в которых отражаются потребности государства и общества,
связанные прежде всего с необходимостью
оптимизировать финансовые затраты [4].
В последние годы был принят ряд документов, направленных на совершенствование образования в РФ [1]. В условиях социально-экономической модернизации страны роль инновационной деятельности в образовательной
сфере продолжает возрастать, при этом увеличивается потребность существенного обновления содержания образования, достижения нового его качества на основе инновационных инициатив по приоритетным направлениям образовательной деятельности.
В настоящее время в Российской Федерации сформирован и реализуется комплекс
стратегических задач развития образования.
Приоритетные направления государственной политики в области развития образования
определяются нормами федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
[1], указа Президента Российской Федерации
от 7.05.2012 № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» [2], Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662‑р [3], Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2018 года, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации 31.01.2013 [4].
В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662‑р, отмечено, что возрастание роли человеческого капитала является одним из основных факторов
экономического развития [3].
В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года, разработанном Министерством экономического развития Российской Федерации, предусмотрена необходимость формирования гибкой и диверсифицированной системы профессионального образования, отвечающей требованиям рынка
труда и потребностям инновационной экономики как в части образовательных программ,
так и в части условий и материально-техниче-

ского оснащения процесса обучения, что нашло свое отражение в распоряжении Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765‑р «Об утверждении Концепции Федеральной целевой
программы развития образования на 2016–
2020 годы» [3].
В этом документе определены основные
целевые показатели программы, векторы ее
развития на период до 2020 года, определены актуальные задачи общего образования на ближайшие четыре года. Данная программа предназначена для определения основных направлений государственной политики в сфере инноватизации высшего образования РФ, а главным приоритетом является
формирование и поддержание конкурентоспособных выпускников российских профессиональных образовательных учреждений [8; 14].
При этом человеческий капитал с точки
зрения инновационного развития, несмотря
на известные экономические трудности, способствует сохраняющимся у России конкурентным преимуществам. Так, по доле населения с высшим и дополнительным профессиональным образованием (22,8 % населения
от 25 до 64 лет) Россия находится на уровне
таких ведущих зарубежных стран, как Великобритания, Швеция и Япония, а также опережает Германию, Италию и Францию. Особенно
важно с точки зрения создания эффективной
инновационной системы в России сохранение
высокого уровня высшего образования, присущего советскому высшему образованию,
в том числе по естественно-научным и инженерно-техническим специальностям. Инновационная инфраструктура сформирована практически в каждом вузе. В то же время эффективность использования инфраструктуры
остается пока недостаточно высокой [13].
Современный этап развития высшего образования характеризуется следующими тенденциями:
— отставанием качества образования
от потребностей личности и общества, а также
запросов работодателей;
— ухудшением количественных и качественных характеристик научно-педагогических кадров;
— недостаточно развитой материальнотехнической базой образовательных учреждений, а также недостаточной компьютеризацией и информатизацией;
— нарастающим отставанием от ведущих
западных стран в вопросах применения современных обучающих технологий, адекват-
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ных процессам становления информационных
обществ;
— коммерциализацией образования;
— переходом на многоуровневую систему
образования среднего профессионального
и высшего образования;
— увеличением технологического разрыва
с экономически развитыми странами и снижением конкурентоспособности и качества отечественного образования;
— низкой и несвоевременной оплатой
труда, а также старением профессорско-преподавательского состава (ППС);
— недостаточным государственным финансированием системы образования и эффективным контролем за процессом его модернизации;
— снижением уровня научно-методической работы в вузах, обусловленным невысоким уровнем использования современных методов и технологий обучения, включая разработку учебно-методической литературы и написание качественных учебников;
— низким уровнем трудоустройства выпускников государственных вузов по полученным специальностям и т. д.
В сложившихся условиях вполне закономерными являются идеи пересмотра места
и роли профессионального образования в образовательной системе страны, что позволит
существенно повысить эффективность подготовки кадров для народного хозяйства.
Попытки реформировать систему образования предпринимались уже неоднократно:
разрабатывались и утверждались необходимые документы федерального уровня, однако,
как отмечают ряд авторов [4; 8], эта система
не заработала в полной мере. И тому есть ряд
объективных причин социального, экономического, политического характера, которые замедляют процессы реформирования высшего
образования. Несомненно, для успешного проведения реформ в высшей школе должны быть
созданы соответствующие социально-политические и экономические условия, чтобы каждый выпускник вуза знал, что после завершения обучения он будет трудоустроен по полученной специальности. На практике дела обстоят вовсе не так, как хотелось бы. Многие выпускники, особенно в регионах, идут работать
не по специальности. В этой связи в вузовской
среде возникают предложения о возврате к системе распределения выпускников, что возможно лишь при организации подготовки специалистов по заказам органов государствен22

ной власти, органов местного самоуправления, а также крупных холдингов, объединений,
предприятий и учреждений. Проблема трудоустройства выпускников является достаточно
серьезной и нелегко решаемой в условиях рыночной экономики. Разумеется, подготовка таких студентов должна проводиться преимущественно на бюджетной основе с тем, чтобы
по окончании вуза молодой специалист отработал по специальности несколько лет. При
этом возникает ряд социальных вопросов, связанных с обеспечением жильем, доступностью
детских учреждений и т. п.
Помимо социально-политических и экономических ограничений имеются и другие причины, замедляющие реформирование высшей
школы. К ним относятся: формальное копирование зарубежных моделей образования, которые плохо приживаются в российских условиях; переоценка роли конкуренции, которая
в стране, где все решают связи, не работает
на качество; сверхцентрализованное государственное управление, порождающее бюрократизацию деятельности вузов; недостаточный
профессионализм на всех уровнях и т. п.
Сегодня существует понимание того, что
реформа высшего образования необходима,
поскольку страна нуждается в высококвалифицированных конкурентоспособных кадрах,
что является обязательным условием для развития экономики и ее перехода к инновационному этапу. Однако в условиях глубокого экономического кризиса и дефицита бюджетных
средств государство вынуждено прибегнуть
к закрытию «неэффективных» вузов, массовым сокращениям ППС, резкому увеличению
нагрузки на оставшихся преподавателей, что
приводит к ухудшению условий их труда и качества обучения. К тому же коммерциализация высшего образования была вынужденной мерой, поскольку количество бюджетных
мест в вузах в последние годы сокращается,
и чтобы выжить, вузы вынуждены увеличивать
набор студентов на контрактной основе. Недостаточное бюджетное финансирование делает
высшее образование недоступным для лиц
с невысоким доходом, социально незащищенных, детей из малоимущих семей.
Процесс реформирования содержания
высшего образования в России происходит
в условиях стремительного роста научно-технического прогресса, развития новейших технологий, высокого уровня рыночных отношений; демократизации общественных отношений, определяющих потребности и формирую-
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щих предпосылки совершенствования содержания обучения в высшей школе.
В то же время медленные темпы реформирования высшей школы обусловлены
не столько неблагоприятной социально-экономической и политической ситуацией, сколько
неэффективным управлением системой образования. Речь идет об общесистемной проблеме, которую можно решить, лишь объединив усилия государства и общества в целом,
а также руководства и профессорско-преподавательского состава вузов.
В последние годы наметилась новая тенденция по укрупнению вузов и сокращению
неэффективных учебных заведений. Укрупнение нескольких региональных вузов и создание на их базе Федерального университета
(по федеральным округам) связано не столько
с непростой демографической и социальноэкономической ситуациями, сколько с предложением, что это повысит качество и конкурентоспособность отечественного образования. Однако на деле не всегда этого удается
достигнуть, особенно, когда в рамках одного
вуза собираются разнопрофильные вузы. При
этом вузы, присоединяемые к головному вузу,
частично утрачивают материально-техническую базу, кадры и отдельные профили или направления подготовки студентов.
Обязательными условиями, дающими
право на ведение образовательной деятельности, стали лицензирование и аккредитация
вузов, что позволяет не только повысить качество предоставляемых образовательных
услуг, но и выявить неэффективные вузы. Однако проведение проверок, связанных с лицензированием и аккредитацией вузов, стало
настоящим испытанием для вузовских коллективов по всей стране.
Пожалуй, главным тормозом на пути реформирования высшей школы является неэффективное государственное управление системой
образования, построенное на тотальном контроле, огромной отчетности, являющихся признаками недоверия к исполнителям и ограничения их самостоятельности. Пришло время, когда
все проблемы высшей школы нельзя решить
только с помощью авторитарно-административных рычагов управления. Сегодня эти меры
не помогают повысить качество образования,
а только тормозят его инновационное развитие,
мешают российской высшей школе активно
входить в новые образовательные реалии.
К сожалению, несмотря на принимаемые
государством нормативные и правовые доку-

менты, часто действия чиновников от образования носят непродуманный и бессистемный
характер, решения принимаются без обсуждения стратегии развития высшего образования
с авторитетными учеными, без опоры на научные концепции, имеют место проявления государственно-управленческого диктата. Все это
создает определенные проблемы в развитии
высшей школы и мешает работать. В результате этого в вузах среди ППС накапливаются
разочарование и усталость, особенно в части несбывшихся обещаний достойной заработной платы и сокращения вала отчетности.
Из-за низкой заработной платы молодые перспективные выпускники отказываются связывать свою дальнейшую судьбу с научно-педагогической деятельностью, поскольку в бизнес-структурах они могут иметь значительно
большую заработную плату. В то же время наблюдается заметное старение ППС, которого,
к сожалению, просто некем заменить [5].
Для того чтобы отечественное высшее образование было конкурентоспособным, необходимо соответствовать международным образцам вузовской деятельности и критериям
ее качества, в том числе принятым в мире наукометрическим измерителям; развитию информационных технологий и электронного
обучения и оптимизации системы высшего образования в свете накопленного международного опыта.
Во всем мире в сфере образования происходят кардинальные трансформации, связанные с внедрением цифровых технологий, использованием открытых образовательных ресурсов, созданием новой информационно-образовательной среды, что позволяет студентам активнее заниматься экспериментированием, научно-техническим творчеством. В современном вузе не обойтись без технических
и технологических введений, без постоянного
повышения квалификации ППС, без создания
реальных условий для продуктивной научнопедагогической деятельности [5].
Однако вместо совершенствования профессионального мастерства и повышения квалификации преподаватели вынуждены в течение учебного года дважды, а то и трижды переделывать рабочие программы по дисциплинам, причем не за один год, а за несколько лет.
И этот процесс продолжается до бесконечности, поскольку изменяются формы рабочих
программ, которые мало чем отличаются
от предыдущих. Причем вносимые в программы изменения не улучшают, а в ряде слу-
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чаев и ухудшают качество обучения. Такие «забюрократизированные» подходы к организации методической работы занимают массу внеучебного времени и создают громоздкость методического обеспечения и кафедрального документооборота, а также не оставляют времени
заниматься наукой и работой со студентами.
Сегодня вполне очевидно, что российская
система высшего образования имеет потребность в совершенствовании ее организационной структуры, институциональных механизмов, что позволило бы улучшить качество
обучения студентов с учетом запросов и ожиданий общества и работодателей. В первую
очередь необходимо прийти к оптимальному
результату относительно соотношения централистских и автономистских механизмов
в структуре организации высшего образования. Также следует решить проблемы финансирования высшего образования, повышения
его инвестиционной привлекательности. Наконец, серьезной задачей становится укрепление позиций гражданского общества в сфере
управления высшим образованием, расширение взаимодействия государственных и общественных структур, сотрудничества университетов и общественных организаций, гражданских инициатив, в первую очередь в направлении формулирования ориентиров дальнейшего инновационного развития системы образования в стране [15].
В то же время следует отметить, что в результате быстрого роста научных знаний
сроки обновления технологий становятся короче длительности подготовки специалистов,
в том числе торговых. Отсюда возникает еще
одна проблема — осознание перспективных
потребностей в кадровом сопровождении инновационных процессов и упреждающее введение соответствующих образовательных
программ, то есть здесь речь идет об опережающей подготовке кадров нового поколения
[10]. Именно на решение этой задачи направлено формирование сети федеральных и исследовательских университетов, а также научных лабораторий. На наш взгляд, для решения этой задачи собственных ресурсов вузов
будет недостаточно, следует увеличивать бюджетное финансирование, а также развивать
конкурсную систему грантов.
Мы отметили только общие тенденции
и проблемы российского образования, в том
числе торгово‑экономического, которые возникли в переходный период и требуют безотлагательного решения.
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В деле подготовки квалифицированных
специалистов для сферы торговли важнейшая
роль принадлежит торговому образованию,
поскольку от квалификации и профессионального мастерства кадров зависит не только
успех коммерческой деятельности предприятий, но и стабильное функционирование всей
экономической сферы, поскольку именно торговля вносит огромный вклад в экономическое процветание любой страны.
Торгово‑экономическое образование осуществляет подготовку кадров, в частности специалистов для управления сферой торговли
и ресторанно-гостиничным бизнесом, а также
сопутствующей инфраструктурой. В целом торгово‑экономическое образование в стране соответствует уровню, предъявляемому современной рыночной экономикой, главным параметром
которой является качество фундаментального
высшего образования. Даже несмотря на достигнутые успехи, сейчас значительно усложнилась реализация стоящих перед вузами торгово‑экономического профиля задач. В их числе
следует выделить: необходимость подготовки
кадров, способных обеспечить ускорение экономического роста; повышение общей конкурентоспособности страны и ее международного авторитета. Решение этих задач неразрывно связано с новым этапом развития системы образования, в частности формированием сети национальных университетов и бизнес-школ, налаживанием их тесного взаимодействия с бизнесом.
К образовательному процессу должны привлекаться предпринимательские круги, необходимо
осуществлять целевую подготовку по договорам, корректироваться программы обучения
в соответствии с запросами бизнес-практики.
Торгово‑экономическое
образование
в России имеет два уровня: среднее профессиональное (подуровни — начальный, базовый
и углубленный) и высшее (ступени — бакалавриат, магистратура и аспирантура), а также дополнительное профессиональное образование в форме курсов, семинаров по определенным тематикам или переподготовки (для получения второй специальности).
Основными направлениями подготовки
кадров с высшим образованием (степень бакалавриата) для торговой деятельности в сферах оптовой и розничной торговли, общественного питания и других отраслях народного хозяйства являются:
— Товароведение (основные профили: «Товарный менеджмент и экспертиза товаров»
и «Товароведение и экспертиза товаров»);
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— Торговое дело (основные профили:
«Коммерция», «Маркетинг в торговле», «Реклама в торговле», «Логистика в торговле»,
«Международная коммерция»).
Кроме того, определенная подготовка кадров ведется по направлениям «Менеджмент»
(профили: «Маркетинг» и «Логистика») и «Экономика» (профиль: «Экономика в торговых организациях»). В последние годы в учебных планах этих направлений исключены дисциплины
товароведного и коммерческого циклов,
вследствие чего происходит подготовка специалистов‑бакалавров без отраслевой торгово‑экономической направленности, то есть
не знающих специфики торговли.
Следует отметить, что одним из наиболее
востребованных направлений высшего образования является «Торговое дело». Подготовку студентов по этому направлению осуществляют более 300 вузов России. В определенной мере это объясняется тем, что перечень профессиональных дисциплин обеспечивает подготовку специалистов, предназначенных для осуществления торговой деятельности не только в торговых, но и экспертных, сервисных и промышленных предприятиях.
В образовательных учреждениях среднего
торгово‑экономического образования основными специальностями являются:
— коммерция (по отраслям);
— товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров.
Наиболее востребованной специальностью является «коммерция» (более 400 колледжей и техникумов готовят специалистов‑коммерсантов для различных отраслей народного хозяйства. Это объясняется тем, что проблема сбыта произведенных товаров и оказываемых услуг остро стоит перед производителями и исполнителями. Поэтому они нуждаются в персонале, обладающем профессиональными компетенциями по управлению ассортиментом и качеством товаров, а также их
продвижению на рынках товаров производственно-технического назначения и потребительских товаров.
Актуальные проблемы торгово‑экономического образования:
— отсутствие профессиональных стандартов специалистов в области торговой деятельности, регламентирующих требования к их
профессиональным компетенциям;
— сокращение дисциплин товароведнотехнологического цикла за счет включения
дисциплин экономического цикла, что обу-

словлено «экономизацией» торговой деятельности, означающей приоритет получения максимальной прибыли, в том числе и за счет интенсификации маркетинговых усилий, в ущерб
интересов и ожиданий потребителей;
— недостаточность социально-экономического партнерства между торгово‑экономическими вузами, колледжами, техникумами
и торговыми организациями, вследствие чего
практически отсутствуют инвестиции в сферу
образования от бизнеса и возникают трудности с базами прохождения практик, особенно
производственных и преддипломных;
— определенное непонимание со стороны
руководителей и специалистов торговых организаций того, что образовательные учреждения не могут и не должны готовить специалистов для работы на конкретном предприятии, поэтому выпускников вузов, колледжей
и техникумов необходимо доучивать на рабочем месте;
— трудоустройство выпускников, их востребованность на рынке труда.
Решение указанных проблем требует совместных усилий образовательных учреждений и организаций, нуждающихся в специалистах с высшим или средним профессиональным торгово‑экономическим образованием. Поэтому проблема совершенствования
торгово‑экономического образования приобретает важное значение, особенно в современных непростых экономических условиях,
когда трансформация всей социально-экономической сферы современной России привела к пониманию необходимости модернизации всей системы высшего образования. Это,
в свою очередь, требует создания современной, целостной, логически выстроенной научной концепции, комплексной разработки проблемы и принципиально новых подходов к его
проблемам.
Учитывая определенную специфику торгово‑экономического образования, считаем
целесообразным (в рамках вышеуказанной
государственной концепции) разработать научно обоснованную концепцию совершенствования торгово‑экономического образования, которая во многом предопределит стратегию совершенствования высшего образования в России на ближайшую перспективу. Концепция совершенствования отраслевого образования была разработана в 90‑е годы одним из авторов данной статьи и утверждена
Роскомторгом (1993), а затем новая ее версия — Минэкономразвития и торговли (1998),

Professional Education in Russia and Abroad 2 (26) 2017

25

Современные тенденции развития профессионального образования

Модернизация торгово-экономического
образования в России

Направления совершенствования
подготовки выпускников
(по сферам деятельности вузов)

Нормативноправовое
обеспечение

Общесистемные
вопросы

Информационнотехнологическое
обеспечение

Организационноуправленческая
деятельность

Материальнотехническое
обеспечение

Финансовоэкономическая
деятельность

Воспитательная
работа

Учебнометодическая
деятельность

Социальные
вопросы

Научноинновационная
деятельность

Кадровый
потенциал

Совершенствование многоуровневой подготовки
специалистов торгово-экономического профиля
и обеспечение перехода к инновационному развитию
Рис. Модель совершенствования торгово‑экономического образования в РФ

но тогда большинство торгово‑экономических
вузов входило в отраслевую систему образования.
Необходимо отметить, что подготовку специалистов торгово‑коммерческого профилея
в стране в настоящее время осуществляют более чем в 80 профильных вузах и 300 колледжах и техникумах страны [6]. В учебных заведениях отрасли работают более 4500 штатных
преподавателей, в том числе около 1000 кандидатов наук, более 160 докторов наук или
ученых со званием «профессор». Все учебные
заведения Министерства образования и науки имеют лицензии и государственную аккредитацию [6].
Следует сказать, что успех модернизации
системы высшего образования, в том числе
торгово‑экономического, несмотря на наличие кризисных явлений, в первую очередь зависит от качественного и количественного состава научно-педагогических кадров. Модернизацию образования надо проводить в разрезе кардинального улучшения качества обучения и преподавания, а именно: кто и как преподает в российских учебных заведениях, насколько это применимо в реальной жизни и соответствует реалиям сегодняшнего времени.
В России очень много одаренных и талантливых людей. Уникальная возможность рус26

ских людей к самоорганизации дает возможность продвигаться им в жестких социальных
условиях к высокому уровню образованности
и воспитанности, что ведет к преемственности
и востребованности высшего образования.
Существуют разные подходы к формированию направлений модернизации высшего
образования в России. На основании сведений, опубликованных в открытых источниках
[4; 7–17], нами выделены основные направления, сформированные в 11 групп по сферам
деятельности образовательного учреждения,
которые и определяют возможные пути его
дальнейшего совершенствования (рис.).
При разработке данной схемы авторы исходили из того, что модернизация — это совершенствование сферы образования в соответствии с современными требованиями личности, граждан, общества и государства. Она достигается посредством создания современной электронной учебной среды, умелого сочетания традиционных и инновационных технологичных форм; активизации самостоятельной работы студентов под управлением преподавателей; развития творческого потенциала студентов. Модернизированное образование становится личностно ориентированным,
открытым для научной организации текущего
и итогового контроля с существенным уве-
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личением времени на выполнение самостоятельной работы [11].
В 1‑ю группу отнесено нормативно-правовое обеспечение высшего торгово‑экономического образования — важнейшее направление, которое во многом обусловливает реализацию других, указанных на рисунке направлений. Это направление имеет несколько
уровней: федеральный, региональный, отраслевой и внутривузовский. Нормативно-правовое обеспечение на федеральном уровне
определяется федеральными законами, постановлениями и распоряжениями правительства, указами президента в области образования [1–4] и смежных видах экономической деятельности, а также федеральными государственными образовательными стандартами,
утверждаемыми Министерством образования
и науки Российской Федерации. Региональный
уровень включает нормативно-правовые акты,
принимаемые органами управления региона.
Отраслевой уровень представлен постановлениями правительства РФ, правилами
торговли, инструкциями, приказами Министерства промышленности и торговли РФ,
стандартами, техническими регламентами
и иными нормативными документами, определяющими финансово‑хозяйственную деятельность в сфере торговли и общественного питания. При этом чрезвычайно важно, чтобы ППС
знали и применяли действующие нормативноправовые документы в педагогической деятельности, в том числе и в учебной информации, передаваемой студентам.
Внутривузовский уровень представлен
основными профессиональными образовательными программами, включающими примерные и рабочие учебные планы, программы
учебных дисциплин и практик, тематические
планы, фонды оценочных средств и иные
учебно-методические документы.
Во 2‑ю группу направлений — общесистемные вопросы, к которым нами отнесены мероприятия: по разработке российской национальной системы квалификаций, профессиональных стандартов, основанных на требованиях работодателей к выпускникам; разработке проектов профессиональных стандартов по инновационным образовательным программам совместно с профессиональными сообществами; приведению российского образования в соответствие с требованиями международных стандартов; контролю за качеством
российского образования; повышению качества профессионального образования выпуск-

ников и его соответствию требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов по направлениям; формированию
общенациональной системы оценки качества
и созданию общегосударственной сети передовых вузов; разработке системы определения потребности страны в специалистах в соответствии со спросом со стороны различных
сфер производства и для исключения перепроизводства специалистов того или иного профиля; интеграции общественности в процесс
принятия решений и контроля за их реализацией в рамках системы высшего образования,
а также контроль за финансовыми потоками.
В 3‑ю группу (организационно-управленческая деятельность) входят разработка и внедрение средств и методов повышения эффективности управления в системе образования.
К 4‑й группе отнесены вопросы, связанные с финансово‑экономической деятельностью: увеличение финансирования для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований; совершенствование экономических механизмов в сфере образования;
увеличение количества бюджетных мест.
В 5‑ю группу (учебно-методическая деятельность) включены: разработка примерных
и рабочих учебных планов, примерных и рабочих программ учебных дисциплин и практик по профилям обучения определенного направления; разработка интегрированных модульных учебных планов, обеспечивающих
совмещение ФГОС СПО и ВО; внедрение системы непрерывного образования на основе
интегрированных модульных учебных планов;
развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; пересмотр качественного и количественного состава учебных дисциплин, преподаваемых в школах, учреждениях высшего и среднего профессионального
образования; разработка научно обоснованных показателей качества обучения; интеграция общественности в процесс принятия решений и контроль за их реализацией в рамках
системы высшего образования.
К 6‑й группе направлений (научно-инновационная деятельность) отнесены: разработка
методики и проведение оценки инновационной деятельности вузов и инновационного потенциала реализуемых образовательных программ; внедрение инновационных технологий
обучения; совершенствование содержания
и инновационных технологий образования.
В 7‑ю группу (информационно-технологическое обеспечение и создание информаци-
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онно-образовательной среды) — создание новой учебно-технологической среды и усиление профессионального саморазвития студентов.
К 8‑й группе (материально-техническое
обеспечение) — вопросы, связанные с дальнейшим укреплением материально-технической базы вузов, оснащение их современной
техникой и технологиями; дальнейшее развитие и укрепление материально-технической
базы, текущие и капитальные ремонты, коммунальные услуги, современное техническое
и информационное оснащение;
К 9‑й группе — вопросы воспитательной
работы, которые играют важную роль в формировании личности студента как гражданина
страны, так и высококвалифицированного
специалиста. Следует отметить, что в 90‑е
и 2000‑е годы внимание к воспитательной
работе в вузах было ослаблено. В настоящее
время этим вопросам придается большое значение. Так, уже в ФГОС ВПО 3‑го поколения
устанавливается необходимость формирования и поддержания воспитательной среды.
Не вдаваясь в специфику вопроса, хочется
отметить, что одним из эффективных методов является воспитание в процессе обучения
по каждой учебной дисциплине наряду с другими средствами и методами воспитательной
работы.
В 10‑ю группу (социальные вопросы) —
обеспечение равенства граждан страны в получении образовательных услуг; принятие
мер в направлении социальной защиты работников образования и студентов; повышение социальной значимости преподавательского труда, его престижа и достоинства; оказание помощи студентам-инвалидам и мало
имущим.
В 11‑й группе (кадровый потенциал) рассматриваются вопросы дальнейшего развития системы послевузовского образования,
в том числе магистратуры, аспирантуры и докторантуры на бюджетной основе; сохранение
научно-педагогических кадров, а также повышение квалификации и педагогического мастерства преподавателей вузов, особенно молодых, в том числе в области педагогики и методики преподавания. Для этого вузом должно
выделяться целевое бюджетное финансирование.
Таким образом, последовательная реализация вышеназванных направлений в перспективе будет способствовать совершенствованию многоуровневой подготовки спе28
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МОДЕЛЬ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В ГУМАНИТАРНОМ ПРОЕКТЕ
PERSONAL SELF-IDENTIFICATION MODEL
IN A HUMANITARIAN PROJECT
В настоящее время в отечественной педагогике постулируется замена парадигмы «человек знающий» на парадигму «человек деятельностный», то есть способный к активной и творческой мыслительной деятельности, а главное — к дальнейшему саморазвитию (см. ФГОС). Автор обращается к актуальной проблеме — недостаточной концептуальнотеоретической и методологической проработанности механизма изменения организации
самосознания субъектов образования для перехода педагогической деятельности из первой парадигмы во вторую. Цель статьи — разработка модели саморазвития человека, стремящегося к реализации своего жизненного
призвания в контексте социально-культурного
проектирования и разрабатывающего для
этого средства самосовершенствования, что
определяется как гуманитарное проектирование. Автор предполагает, что применение гуманитарного проектирования в образовании
трансформирует последнее в инновационное
образование и будет содействовать воспитанию инновационной личности, способной к самопроектированию, самостроительству, самостоятельному определению собственных ценностных ориентиров и реализации своего жизненного призвания.
Currently national pedagogy postulates
replacement of the paradigm “man of knowledge”
for the paradigm “man of action”, which means
that he is capable of active and creative
mental activities, and the most important
thing is that he is capable of further selfdevelopment (see GEF). The actual problem
raised in this study is the lack of conceptualtheoretical and methodological elaboration of
self-identity organization change mechanism
of educational system subjects for transition
of teacher’s activity from the first paradigm
to the second. The purpose of this article is
the elaboration of self-development model
of a person who aims to implement his life’s
calling in the context of socio-cultural projects

and who elaborates his own tools for selfimprovement. That we define as a humanitarian
project. The leading research method of the
problem is the simulation of conditions of
person’s transcending in the humanitarian
project to a higher level of development of his life
position in the context of socio-cultural project.
The proposed hypothesis says that the level of
development of the life position is determined by
the consciousness, transcending and mastering
of the definite functional place in a certain sociocultural project. The author suggests that the
application of the humanitarian projects to
education system transforms it to innovative
education. It will contribute to the education
of innovative personality capable of self-projects,
self-construction and self-determination of their
own values and implementation of their life’s
calling.
Ключевые слова: уровни развития жизненной позиции, социально-культурный проект, гуманитарный проект, ценностный конфликт, культурно-ценностное самоопределение, трансценденция, способ понимания, инновационное образование.
Keywords: view of life levels development,
socio-cultural project, humanitarian project,
value conflict, cultural-value determination,
transcendence, a way of understanding,
innovative education.
В настоящее время происходит переориентация общественно-исторической функции
образования с подготовки «функциональных
винтиков социального муравейника» на систему, где происходит формирование субъектов культурного развития. Образование начинает становиться условием ускорения процессов развития в различных сферах общественной жизни; инструментом становления динамично развивающегося общества — как общества инновационного, в котором само образование становится инновационным, формирующим инновационную личность, способ-
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ную к творческой деятельности и самореализации. Движение к призванию как исключительно высокому уровню личностного саморазвития возможно как цепь жизненных самоопределений в проблемных ситуациях и может быть представлено как восхождение с более низкого уровня развития на более высокий. Предлагаемая ниже таблица иллюстрирует процесс развития человека как освоение
им новых уровней организации деятельности,
мышления и понимания (табл. 1).
В ней представлены уровни освоения человеком рефлексии, рассматривается человек со стороны его социальных связей и отношений, предлагаются философская антропология В. Брюнинга и знаниевая теория американского методолога Р. Акоффа, а также концепция В. И. Слободчикова, которая строилась
им в рамках психологии развития личности.
Мы же попытаемся рассматривать эти теории
системно.

Нами выделяются шесть уровней развития субъектности с позиции нахождения и реализации человеком своего жизненного предназначения: нулевой, мерцающий, низкий,
средний, высокий и наилучший.
Социотехнический подход О. С. Анисимова (Аnisimov, 1991), методолога и ученика Г. П. Щедровицкого, вводит уровневую
систему
организационно-управленческого
самоопределения человека, основанного
на рефлексивных процессах. Самоопределение характеризуется им как нахождение баланса, равновесия между своими субъективными устремлениями и внешними требованиями. Так, по его мнению, разворачивается процесс самоопределения в профессиональной
деятельности. Любая деятельность включает
в себя действенный и рефлексивный компоненты. Если цель достигается без затруднений, то рефлексия не нужна. Если же в процессе целедостижения появляется препятТаблица 1

Концепции развития человека с позиций различных ученых
Уровни рефлексии
в деятельности
(по О. С. Анисимову)

Антропологические
позиции в философии
(по В. Брюнингу)

Уровень
знаний
(по Р. Акоффу)

Уровни субъективной
реальности
(по В. И. Слободчикову)

Жизненные
позиции
(по С. И. Краснову)

Неокантианцы.
Образ человека
обосновывается
из вечно значимых
ценностей, стоящих
над потоком времени

Мудрость

Универсализация

Классик
(наилучший)

+ поиск и привлечение
необходимых
культурных критериев —
использование
привлеченных критериев
для снятия затруднения
в рефлексии — новый
способ действия —
действие по новому
способу

Системный анализ
сущностных структур
и сущностных типов
мирообразования

Понимание

Индивидуальность —
уникальная, самобытная
личность

Новатор
(высокий)

+ затруднение —
рефлексия — новый
способ действия —
действие по новому
способу

М. Хайдеггер
Трансцендентальное
конституирование
проекта

Знание

Личность –
представитель общества,
определяющий свою
позицию среди других

Деятель
(средний)

+ план действия

Марксизм.
Прагматические
и деятельностные
теории человека

Информация

Субъект —
носитель предметнопрактической
деятельности

Исполнитель
(низкий)

Цель — действие —
достижение цели

Экзистенциалисты

Данные

Индивид —
представитель рода

Имитатор
(мерцающий)

Иррационалистические
теории жизни

—

—

Иждивенец
(нулевой)

—

—
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ствие, то зарождается возможность для рефлексивного выхода и формирования нового
способа достижения цели. Если же и в рефлексии деятель сталкивается с затруднением,
возникает необходимость привлечения понятийно-категориальных средств, то есть обращение к критериальному слою рефлексии.
Использование культурных рефлексивных
средств позволяет выявить сущность причины затруднения и обнаружить новые перспективы по целедостижению. В зависимости
от сложности можно представить четыре возможных уровня целедостижения (от малого
до максимально сложного):
1‑й уровень: цель — действие — достижение цели;
2‑й уровень: цель — план действия — действие — достижение цели;
3‑й уровень: цель — план действия — действие — затруднение — рефлексия — новый
способ действия — действие по новому способу — достижение цели;
4‑й уровень характеризуется наиболее
сложной схемой: цель — план действия — действие — затруднение — рефлексия — затруднение в рефлексии — поиск и привлечение необходимых культурных критериев — использование привлеченных критериев для снятия затруднения в рефлексии — новый способ действия — действие по новому способу — достижение цели [2].
Четко выделяются шесть уровней философских концепций человека у В. Брюнинга
[3]. Развитие человека происходит, по его
мнению, из иррационального жизненного потока в рамках трансцендентализма методом
творческого проектирования. Он существенно
связан с субъективным и рациональным факторами как своей коренной причиной. Это движение, если смотреть на него через призму системы, начинается с идей экзистенциализма
о том, что человек проектирует себя сам, сам
формирует свою сущность, сам создает себя.
Такой акт самосозидания он находит прежде
всего у экзистенциалистов в их тезисе, что
«человек сам себе проект». Следующим уровнем перехода от иррационализма к трансцендентализму являются прагматические течения. Человек здесь понимается как действующее существо. К этой же области, расположенной между иррационализмом и прагматизмом, по мнению философа, относится
и марксистская теория человека. В трансцендентализме субъект, который отныне будет общезначимо определять сущность человека,

тоже может представать в самых различных формах. Сначала в рассматриваемой системе будет стоять тот образ мышления, который еще полностью связывает трансцендентальный акт конституирования с субъектом —
будь то человеческое или какое-то глубже лежащее бытие. Это характерно для М. Хайдеггера [7]. Его трансцендентальное конституирование еще имеет характер проекта. Далее
на передний план выходит системный анализ
сущностных структур и сущностных типов мирообразования. На последней ступеньке системы стоит неокантианство. Философаминеокантианцами конституируется надвременное царство абсолютно общезначимых ценностей. Посредством этого конституирования неокантианцы хотят выступить против любого релятивистского растворения человека
в истории — с учетом вечно значимых ценностей обосновывается стоящий над потоком времени образ человека. Субъективный
и исторический характер трансцендентального акта утрачивается окончательно, но углубляется и упрочивается его логическая структура.
Известный североамериканский методолог Р. Акофф поставил вопрос, каким образом
происходит формирование знания в сознании индивида на разных уровнях его развития,
и предложил использовать схему из пяти категорий: «данные — информация — знание —
понимание — мудрость». Каждое из предыдущих понятий является основой для последующего. Данные — это неупорядоченные символы, рассматриваемые безотносительно
к какому-либо контексту. Информация же
представляет собой выделенную, упорядоченную часть данных, обработанную для использования. Знание — это формулировка существующих тенденций или сущностных связей
между явлениями, представленными в информации. В отличие от своей информационной
основы знание может служить руководством
для конкретных решений и действий. Понимание есть выражение закономерности, содержащейся во всем множестве разрозненных знаний. Мудрость — это оцененное понимание закономерности с точки зрения прошлого и будущего. Исследователь подчеркивает, что если первые четыре компонента процесса формирования знания в сознании индивида имеют дело с прошлым, то мудрость касается будущего [1].
В. И. Слободчиков в своей концепции стадий возрастного развития человека в ее ос-
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нову ставит смену «человеческих общностей». Каждая человеческая общность характеризуется им типом совместной деятельности, в осуществлении которой смена партнеров определяет выделение пяти базовых ступеней развития. На первой ступени «оживления» ребенок, являясь индивидом, строит общение с матерью. На второй ступени «одушевления» он осуществляет совместную деятельность с близкими взрослыми и постепенно становится субъектом деятельности.
На третьей ступени «персонализации» происходит освоение социальных норм и принципов
в общении с общественным взрослым — учителем, наставником, и человек приобретает
личностное измерение. На ступени «индивидуализации» взрослеющий человек вступает
в отношения со всем человечеством, опосредованные индивидуальным принятием системы ценностей общества в целом. Также
в концепции В. И. Слободчикова имеется пятая, высшая ступень «универсализации», которая характеризуется им принятием человеком духовных, экзистенциальных ценностей,
партнером в осмыслении которых становится
«Богочеловечество». Переход от одной ступени к другой проявляется в кризисе, который,
в свою очередь, определяется противоречием
между актуальной и потенциальной (вследствие появившейся новой способности) формой совместной деятельности. Каждая ступень развития включает в себя «стадию принятия» и «стадию освоения» данной общности. На стадии принятия происходит совместное освоение способов взаимодействия, построение соответствующего типа общности.
В конце этой стадии взрослый подталкивает
ребенка, стремящегося к сохранению себя,
к поиску новых способов самоопределения,
что проявляется кризисом развития данной
общности, преодоление которого знаменует
начало стадии освоения ребенком собственной отдельности в рамках этой ступени развития [6].
В следующем столбце по вертикали снизу
вверх нами выделены уровни развития жизненной позиции в направлении повышения ответственности человека за свою жизнь. Кратко охарактеризуем каждый из них. Предельным случаем, фиксирующим не только почти
полное отсутствие процессов развития и саморазвития, является описываемая нами
первая жизненная позиция «иждивенец». Так
определившиеся люди существуют в роли
«приживальщиков» при обладающих матери32

альными ресурсами людях. У них отсутствуют
нормативное мышление, критическое отношение к себе и ценность саморазвития. Человек, занимающий позицию «иждивенца»,
легко подвергается внушению, склонен к различным формам зависимости. На следующем уровне развития находятся люди, занимающие позицию «имитатор». Для выживания
и карьерного роста широко используют техники и приемы манипулирования. Значимыми
ценностями являются выгода и ресурсонакопление. Еще выше находятся люди, «имеющие счастье» быть воспитанными в определенной культурной традиции. Эту позицию
мы назвали «исполнитель», так как самое существенное ее качество — выполнение деятельности в соответствии с культурной нормой. Они гарантируют положительный результат только в нормальной обстановке. Если же
ситуация становится проблемной они снимают с себя ответственность за конечный результат. На следующем уровне развития находятся люди, занимающие позицию «деятель».
За счет развитых рефлексивных способностей и хорошего образования они имеют способность приведения проблемной ситуации
в нормальную. Они относятся к другим людям
как к равноправным партнерам, вместе преодолевающим проблемную ситуацию. Люди,
занимающие позицию «деятель», любят преодолевать проблемные ситуации. Позиция «новатор» встречается значительно реже. В деятельности человек, занимающий эту позицию, ставит новую цель и разрабатывает новые средства, дает новый ответ на определенную проблемную ситуацию, относится к другим людям как к источнику саморазвития.
В рамках трансляции разработанного им новшества «деятель» является создателем культурно-ценностного сообщества. И на самом
высоком уровне находится позиция нашедшего свое призвание в жизни человека, позиция, ставшая актуальной, образцом для всех
культурных людей. Ее мы назвали позицией
«классик». Эту позицию характеризуют: универсальные, необходимые другим людям цель
и средства, нужный всем культурным людям
результат; отношение к людям как к ответственным хранителям определенной культурной ценности. «Классик» также является автором трансцендентного, то есть преодолевающего время и пространство, сообщества.
Человек, занимающий эту позицию, разрабатывает, предъявляет и обучает других новому
способу понимания, а также указывает вектор
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саморазвития для других людей на протяжении всей культурной истории.
Нами выдвигается гипотеза, что уровень
развития жизненной позиции определяется
осознанием, трансцендированием и освоением человеком определенного функционального места в определенном социально-культурном проекте.
Рассмотрим общие признаки, применимые ко всем социально-культурным проектам.
I. Наличие определенного места в пространстве. Наличие общего времени протяженности всего проекта — он обязательно
имеет начало и конец (как любая живая и развивающаяся система), а также наличие отдельного временного жизненного цикла.
II. Наличие определенной специфической
деятельности.
III. Организация относительно автономного определенного сообщества. Наличие
определенного, не сводимого ни к какому другому, образа жизни.
IV. Отнесение к определенной культурной
традиции. Наличие системы неписаных правил, определенной системы принципов, собственного языка, специфических для этого сообщества терминов и понятий. Предрасположенность участников проекта в проблемных
ситуациях выбирать «ценность своего проекта», восстанавливать нормальное состояние своего социально-культурного проекта.
V. «Проживание» сообществом появляющихся новых ценностных возмущений своей
жизнедеятельности и постоянное согласование целей, норм взаимодействия и баланса
интересов субъектов в рамках принятой ими
системы ценностей с возможностью обновления периферии или ядра проекта.
Выделенные нами жизненные позиции
в социально-культурном проекте будут называться иначе, а именно: «потребитель», «ученик», «исполнитель», «организатор», «интерпретатор», «автор».
Поскольку человек в сознательном возрасте обнаруживает себя в определенном социально-культурном проекте, то любое новое
проектирование есть всегда ситуация перепроектирования, то есть какое-либо изменение уже имеющегося положения дел. Объектом социально-культурного перепроектирования выступает ситуация встречи двух разных
социально-культурных проектов. Расхождение, противоречие между реальной картиной
и идеальными представлениями проектировщиков о норме (задаваемой конкретной куль-

турой) составляет проблемное поле формирования и реализации новых социально-культурных проектов. Социально-культурный проект в таком случае является средством сохранения, восстановления, развития или обновления как социальных явлений, так и культурных феноменов, соответствующих согласованным идеальным представлениям проектировщиков.
Автор считает, что решающее значение
для развития как социально-культурного проекта, так и самого человека имеет ситуация
встречи с другим социально-культурным проектом. Человек, подобно черепахе или улитке,
всю жизнь находится внутри созданной совокупным человечеством множественности социально-культурных проектов. Именно мультикультурный характер человеческой жизни
дает возможность человеку преобразовать
его природные задатки и возможности, является решающим условием развития его творческих способностей. Идею наличия мышления и сознания у человека как производных
от его присутствия в определенном социально-культурном проекте развивал М. Хайдеггер. Немецкий философ в своих работах
дает анализ человеческого существования
и рассматривает его как путь к пониманию
бытия. Он считает, что мы находимся в мире,
претворяя наши собственные перспективы
в жизни. Человек присваивает мир, схватывает ситуацию, в которой он находится в мире,
и понимает, что он может попытаться сделать,
прежде чем все это будет увлечено потоком
событий. Этот мыслитель считал, что всякий
человеческий индивид полностью сформирован своей культурой. Не имея контроля над
«заброшенностью» в свое социальное окружение, человек вырастает внутри своего социально-культурного проекта ее частицей,
и все его поведение внушено, продиктовано
им. Нет никакой глубинной человеческой природы. Черты, которые мы склонны приписывать «человеческой природе», на самом деле
характеристики социально-культурного проекта, в который человек заброшен. Мы можем придать смысл своему миру, только лишь
вступая в отношения с другими людьми, другими социально-культурными проектами [7].
Представим только один кризисный цикл
в логическом и историческом развитии в течение «своей жизни» социально-культурного
проекта и относительно него гуманитарный
проект конкретного человека в нем находящегося (табл. 2).
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Таблица 2

Гуманитарное проектирование
в контексте развития социально-культурного проекта
Этапы развития социальнокультурного проекта

Этапы
гуманитарного проекта

Результат

Функционирование социальнокультурного проекта

Выявление занимаемой жизненной
позиции

Понимание структуры проекта

Проблематизация

Выявление ценностного конфликта

Определено, что следует изменить

Разработка идеи и способа решения
проблемы

Рефлексивный анализ способа
понимания

Определено, как будут происходить
изменения

Принятие ответственного решения

Культурно-ценностное
самоопределение и
развитие своего способа понимания

Отношение к необходимым
изменениям

Переструктурирование

Трансценденция к новому способу
понимания

Определено, кто и как изменился

Функционирование социальнокультурного проекта по новым
правилам

Новая позиция

Понимание новой структуры проекта

Общая схема социально-культурного проектирования выглядит следующим образом:
социально-культурный проект (I) — проблема —
идея — принятие ответственного решения — организация — социально-культурный проект (II).
Гуманитарное проектирование, то есть
формирование самосознания проектировщика в социально-культурном проектировании, происходит по следующей схеме: рефлексия позиции (I) в социально-культурном проекте — организация ценностного конфликта —
выделение своего способа понимания — культурно-ценностное самоопределение как условие развития своего способа понимания —
трансценденция к новому способу пониманию
и новой позиции — рефлексия новой занимаемой позиции (II) в этом или, возможно, в другом
социально-культурном проекте.
Таким образом, самые короткие и самые
точные определения:
— проектная деятельность — деятельность
по освоению новой позиции в определенном
социально-культурном проекте;
— социально-культурный проект — освоение нового способа мышления, адекватного
новой позиции;
— гуманитарный проект — развитие своего способа понимания, позволяющего освоить новый способ мышления.
Социально-культурный проект — это сконструированное инициатором проекта или инициативной группой социальное нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся
34

среде материальной или духовной ценности,
которое имеет пространственно-временные
и ресурсные границы, и воздействие которого
на людей признается положительным по своему социальному значению. В результате реализации социально-культурного проекта улучшается и качественно поддерживается жизнь
какого-то количества людей.
Гуманитарный проект — процесс развития человеком собственного способа понимания на материале выявления и осознания ценностей и смыслов различных социально-культурных проектов. Он включает в себя следующую последовательность действий: трансформацию социально-культурного проекта в текст
и его интерпретацию в контексте проявления
собственной жизненной позиции и собственного способа понимания; проблематизацию
собственного способа понимания в коллективной рефлексии, групповую понятийную проработку выделенных способов понимания с их
ограничениями и возможностями; акт изменения своего способа понимания, приводящего
также к изменению позиции и дальнейшей перестройке своей жизни. В результате реализации цикла гуманитарных проектов человек начинает жить своей жизнью или, другими словами, начинает реализовывать свой жизненный социально-культурный проект, то есть
улучшать качество жизни.
Человеческий способ существования —
это такой тип существования, который соотнесен с его ценностями, их «переживанием».
Но человек может не только реализовывать
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свои ценности, но и быть их проектировщиком. А «собирает» их он от доступных ему социально-культурных проектов.
Стартовой ситуацией гуманитарного проектирования является ситуация ценностного
конфликта, под которым нами понимается
сшибка ценностей интерпретатора и автора
социально-культурного проекта, который должен привести к взаимному зеркальному отображению, обнаружению нового смысла, построению понятия и культурно-ценностному
самоопределению интерпретатора.
Гуманитарное проектирование дает возможность создавать свою систему ценностей
в диалоге, споре с классиками духовной культуры. Это предполагает взаимную проблематизацию, рефлексивное взаимоотображение
и взаимодействие разных ценностей. Развитие не есть победа одной из ценностей, а построение системы, объемлющей все ценностные позиции, устанавливающей для них зоны
ответственности и границы и позволяющей
таким образом «жить» всем, создавая новое.
В реальном процессе гуманитарного проектирования, кроме культурного текста и позиции
отдельного его интерпретатора, необходимо
создать ситуацию множественности интерпретаций и их содержательных конфликтов между
собой, коллективной рефлексии и коллективного же построения понятий, снимающих возникшие конфликты.
Процесс коллективной рефлексии и построения понятия дополняется процессом культурно-ценностного самоопределения, то есть
выбором или конструированием новой позиции в проблемной ситуации с ее последующим
освоением присущего ей способа мышления.
Структура развития жизненной позиции
человека определяется типом трансцендирования, понимаемого нами как переход человека с более низкого «я» на более высокий
уровень нахождения в социально-культурном
проекте. Нами выделяются семь типов трансцендирования как переходов с одного уровня
жизненной позиции к другой, более высокого
уровня жизненной позиции. Рисунок ниже показывает логическую взаимосвязь и взаимодействие жизненных позиций и типа трансцендирования.
Процесс саморазвития нами определяется как деятельность, направленная на изменение своего способа понимания в ситуации встречи двух социально-культурных проектов. Сам способ понимания определяется
социально-культурным проектом, в кото-

Открытие нового проекта
Классик, оставляющий след в культуре
Обновление проекта
Новатор
Восстановление подлинности проекта
Деятель
Включение в подлинный проект
Исполнитель
Ограничение ответственности
Имитатор
Переход в другой проект
Иждивенец
Выход из «чужого» проекта
Рис. Логическая взаимосвязь
и взаимодействие жизненных позиций
и типа трансцендирования

ром находится человек, и местом (позицией),
в нем занимаемым. В проблемной ситуации
возможны два направления его изменения.
Во‑первых, человек может постепенно уменьшать ответственность за свою жизнь и профессиональную деятельность. И тогда происходит его личностная деградация. Социальнокультурный проект, в котором он находится,
обретает признаки «чужого», неподлинного
и закрытого. В конечном счете у человека происходит потеря личностного ядра. Во‑вторых,
он может самоопределяться в сторону повышения ответственности за свою жизнь и профессиональную деятельность. И тогда он
стремится к тому, чтобы социально-культурный проект был «его» (отвечал его интенциональности), подлинным (имел систему рационально выстроенных понятий) и открытым
(с возможностью вхождения в него других позиций: из других социально-культурных проектов и с другими системами ценностей). В наивысшей фазе человек, сформировавший свое
личностное ядро, становится автором нового
социально-культурного проекта или, другими
словами, нашедшим и реализовавшим собственное жизненное призвание.
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По нашему мнению, по проблеме развития личности наиболее эвристичной является концепция В. И. Слободчикова «Развитие субъективной реальности в онтогенезе»,
где им предложена исследовательская программа разработки норм и критериев развития. Именно с ней и пытается дискутировать
автор этой статьи, выдвигая следующие возражения. Во‑первых, в концепции «Развитие
субъективной реальности в онтогенезе» переоценивается значение значимых взрослых и недооценивается способность человека к самостоятельной постановке смысложизненных целей, к выработке собственной системы ценностей на основе самостоятельной интерпретации артефактов культуры. Во‑вторых, его теория развития человека слишком смещена в детско-подростковый возраст человека. По нашим наблюдениям многие люди и до преклонных лет остаются на одной из низших стадий развития.
Но при этом процесс саморазвития может
и начинаться, и проходить в любом возрасте.
В‑третьих, и это самое главное возражение, —
восхождение по уровням не носит естественного «закономерного» характера. Эти уровни
развития являются искусственными нормами,
спроектированными в определенной культурно-исторической ситуации европейского
рационализма. Что это значит? Что человек —
преимущественно искусственно спроектированное образование. Этот процесс можно искусственно запускать и им управлять. Но развитие человека с уровня на уровень невозможно без акта его самоопределения, то есть
процесс развития является процессом само
идентификации, саморазвития.
Проведенные нами совместно с Н. В. Малышевой [5] исследования образовательной и развивающей практики взрослых и детей позволяют утверждать, что теория и практика проектного обучения, методология организационного развития, технологии коллективного рефлексивного развития инновационного потенциала педагогов, методы сотворческой деятельности учителей и учеников содержат в себе необходимые элементы инновационного образования. М. В. Кларин считает, что «предметом инновационного образования является развитие собственной деятельности субъекта и создание им новых образцов деятельности как образовательный
результат. В процессе их создания происходит целенаправленное освоение нового опыта
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и развитие способности субъекта деятельности к преобразованию своей деятельности,
а также и своей жизни» [4]. Традиционное образование строится как трансляция культуры.
В инновационном образовании субъект генерирует свой новый опыт, одновременно придает ему культурную форму и осваивает его.
Это представление перекликается с идеей
развивающего образования, в котором целью
и результатом является становление человека как саморазвивающегося субъекта, способного не только воспроизводить, но и развивать культуру.
Применение гуманитарного проектирования в образовании не только трансформирует его в инновационное образование и содействует воспитанию инновационной личности, но и позволяет человеку в процессе развития своей жизненной позиции получить
«вкус и удовольствие» проектировать, творить самого себя. Таким образом, образование становится приобщением к культуре, которое следует понимать как включение ребенка (а затем и взрослого человека) в непрерывный процесс самостроительства. Культура, созданная прежними поколениями, заключает в себе незавершенные дела, неосуществленные замыслы, несделанные открытия, но, самое главное, она содержит духовное завещание осуществления идеи свободной личности, созидающей себя в процессе
сохранения и обновления смыслов и ценностей культуры.
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Советское радио, 1974. 272 с.
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415 с.
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4. Кларин М. В. Инновационное образование: дидактический анализ //Педагогика. 2014. № 6. С. 32–39.
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Современные тенденции развития российского общества акцентируют внимание
на образовании как главном институте формирования личности будущего гражданина,
его ценностей, увлечений, стремлений. Основным источником продуктивного развития образования является педагог. Успешная профессиональная деятельность педагога зависит от непрерывного обновления знаний, высокого качества профессиональной деятельности, стремления к саморазвитию и использования своего педагогического потенциала.
Категория «потенциал» относится к числу
общенаучных понятий, методологическое значение которых чрезвычайно важно для педагогики. В этимологическом смысле понятие «потенциал» произошло от “potentia” —
возможность (Аристотель). Латинские actus
и potential (действительность и возможность) — это важнейшие понятия философии
Аристотеля. Из его высказываний можно сделать вывод, что под потенциалом следует понимать то, благодаря чему potentia (возможность) переходит в actus (действительность),
потенциальность в актуальность [1].

В философии потенциал рассматривается как источник, возможность, средство, запас, имеющийся в наличии, то, что может быть
приведено в действие, использовано для достижения определенной цели, решения какой-либо задачи; как возможности отдельного
лица, общества, государства в определенной
области. Потенциал можно трактовать как готовность к различным видам деятельности
через возможность достижения прогнозируемых уровней развития [12, с. 17–18].
В современной научной литературе расширено понятие «потенциал». Условно его
можно разделить на две группы через возможности и качества.
• Анализ понятия через возможности:
– потенциал — это совокупность реальных
возможностей, умений и навыков, определяющих уровень их развития (Л. Н. Москвичева,
Г. Л. Тихтовников);
– потенциал — это неиспользованные возможности, объективные резервы, способные
проявить себя, обеспечив качественно новый
позитивный результат (Е. А. Дмитриенко);
– потенциал — это атрибут бытия и присущая всякой материально-духовной системе
(отдельной личности, социальному институту,
социуму и т. д.) совокупность (энергетического
рода) параметров, обусловливающих (обеспечивающих) наличие у этих систем определенных возможностей, способностей, ресурсов
для реализации (осуществления) ими тех или
иных усилий, направленных на самосохранение и самодвижение, а также преобразование
условий и характеристик среды и взаимодействие с ними (В. А. Митрахович).
• Анализ понятия через качество:
– потенциал — это синтетическое (интегрирующее) качество, характеризующее меру возможностей личности в осуществляемой деятельности (В. Ф. Овчинников, И. О. Мартынюк);
– потенциал — это специальное качество,
характеризующее меру соответствия деятель-
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ностных качеств индивида социальной норме
(определенной социальной роли), требуемой
для самоопределения в качестве субъекта
творчества (С. Р. Евинзон);
– потенциал — это характерное качество
индивида, определяющее меру его возможностей в творческом самоощущении и самоорганизации (М. В. Колосова).
Таким образом, под потенциалом понимаются скрытые (латентные, неиспользованные)
возможности, резервы, ресурсы личности, которые могут быть реализованы при определенных объективных и субъективных условиях
и способствовать новому позитивному развитию личности. Реализация потенциала будет возможна только при личной мотивации
на раскрытие своих внутренних способностей,
качеств, умений и навыков в определенной деятельности. В результате проявления своего
потенциала личность преобразует условия
и среду, с которой она вступает во взаимодействие.
Потенциал присутствует у любой личности,
в том числе у педагога, и проявляется непосредственно в деятельности. С точкой зрения
В. Г. Рындак, педагогическая функция потенциала реализуется в направляющей роли творческой деятельности личности, выступающей
в качестве творческого преобразования своей
жизнедеятельности [16, с. 90; 13].
В современных научных исследованиях
находят место разнообразные словосочетания с понятием «потенциал»: «педагогический потенциал» (Т. Л. Божинская), «профессиональный потенциал» (И. Ю. Степанова),
«профессионально-педагогический
потенциал» (О. О. Киселева), «профессиональнокультурный потенциал» (Е. А. Мухамедволеева), «потенциал профессионального развития (Н. М. Мельник) и другие определения, связанные с профессиональной деятельностью
педагога.
Сегодня понятие «педагогический потенциал» не имеет однозначной трактовки. Анализ научных статей показывает, что каждый
автор вкладывает в это понятие свой смысл.
Так, А. М. Бондар понимает педагогический
потенциал как сложное комплексное понятие, включающее в себя способности и синтез
определенных личностных качеств и свойств
человека, обеспечивающих эффективность
педагогической деятельности [5]. Т. Л. Божинская предлагает свое понимание данного понятия — динамическая функциональная система, объединяющая личностные ресурсы
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(образцы поведения, знания, установки, отношения, образующие формы трансляции человеческого опыта), обеспечивающие воспитание и образование личности, ее вживание
и развитие в культуре [4, с. 3–4]. По ее мнению, педагогический потенциал характеризует необходимые ресурсы педагога, которые
реализуются при решении педагогических задач в процессе передачи культурного опыта.
Данной точки зрения придерживаются также
Б. А. Вяткина и Е. А. Силина.
В своих исследованиях, посвященных профессионализму педагога, мы выделяем структурные составляющие: профессионально значимые качества личности педагога; совокупность личностных качеств; индивидуальный
имидж педагога; педагогическую компетентность и педагогическое мастерство. На наш
взгляд, именно совокупность личностных качеств педагога и есть педагогический потенциал, формирующийся в процессе становления и развития профессиональной деятельности, выступающий субъективным фактором,
влияющим на успешность выполнения профессиональной деятельности и ее результативность [10, с. 16].
Таким образом, педагогический потенциал представляет собой совокупность личностных ресурсов педагога, которые он реализует в воспитательно-образовательном процессе, и направлен на передачу опыта (культурного, социального, научного и т. д.) подрастающему поколению.
Потенциал имеет три уровня:
– прошлое — совокупность накопленных
личностных ресурсов в процессе личностного
и профессионального развития;
– настоящее — актуализация возможностей и их применение в профессиональной деятельности;
– будущее — перспективы будущего
профессионального и личностного развития [13, с. 134].
Деление на уровни дает возможность утверждать, что педагогический потенциал раскрывается и реализуется в процессе личностного и профессионального развития педагога. В то же время мы согласны с точкой зрения Т. Л. Божинской, что профессионализация
педагогического потенциала, его трансформация в профессионально-педагогический,
проходит стадии формирования и аккумулирования в процессе профессиональной вузовской подготовки, развивается как устойчивая
система связей, создающая условия для пе-
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редачи опыта в процессе профессиональной
деятельности и дополнительного профессионального образования [4, с. 3].
На наш взгляд, одним из важных аспектов педагогической деятельности является
организация здоровьесберегающей деятельности педагога в дошкольной образовательной организации (ДОО). Здоровьесберегающий компонент подробно описан в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования (ФГОС)
посредством целевых ориентиров, содержания и планируемых результатов деятельности. Требования ФГОС ставят перед педагогами ряд задач, одна из которых — охрана
и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие.
Понятие «здоровьесбережение» появилось в 90‑х годах ХХ века. Оно отражает специфику отношений к сохранению здоровья ребенка через особенности организации учебновоспитательного процесса на разных его этапах. М. М. Безруких дает следующее определение данному понятию: «Здоровьесбережение — это организация самого процесса обучения и воспитания, комплекс мер и система мероприятий, которые обеспечивают здоровье
сберегающую образовательную среду, условия
для сохранения и укрепления здоровья, формирования ценности здоровья и здорового образа жизни» [3, с. 10].
В современной педагогике можно встретить не только «здоровьесбережение», но и
понятие «здоровьетворение» (М. М. Безруких, Л. Я. Доцоев, Г. К. Зайцев и др.), «здоровьеразвитие» (А. М. Дюкарева, В. Н. Кеспиков,
Д. З. Шибкова), «здоровьесозидание» (Л. Г. Татарникова).
«Здоровьесбережение» — это ключевой
элемент нового мышления, когда в центре
внимания педагога в первую очередь должно
стоять здоровье ребенка. Возникает необходимость внедрения здоровьесберегающего
образования и применение здоровьесберегающих технологий, методов, приемов в воспитательно-образовательном процессе. Здоровьесберегающее образование способствует
формированию у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, пониманию основ здорового образа жизни, обеспечивает
практическое освоение навыков сохранения
и укрепления здоровья, тем самым оказывая
благоприятное влияние на здоровье ребенка
в целом.

На наш взгляд, основой здоровьесберегающего образования являются ресурсы,
возможности, способности, знания и навыки педагога, которые проявляются в организации здоровьесберегающей деятельности в воспитательно-образовательном процессе, что, в свою очередь, является проявлением здоровьесберегающего потенциала
педагога. В результате происходит переход
количественных накоплений в качественные
знания.
В научной литературе понятие «здоровьесберегающий
потенциал
педагога»
не встречается и не имеет конкретного определения. Косвенно данное понятие затрагивается в исследованиях таких ученых, как:
А. Р. Вирабова, С. Г. Гаркуша, Ю. Ю. Елисеев,
Э. М. Казин, Ю. В. Клещина, Н. В. Михайлова,
Ю. В. Смирнова и др. Так, А. А. Коновалова,
Н. В. Михайлова, А. М. Сивцова, Е. А. Цзян
рассматривают здоровьесберегающий потенциал технологий, где педагог, являясь носителем культуры, формирует систему ценностных ориентаций личности. А. Р. Вирабова, Ю. Ю. Елисеев, Ю. В. Клещина анализируют потенциал здоровьесберегающей
среды, в которой педагог является организатором учебно-воспитательного процесса,
физкультурно-оздоровительной деятельности и пропагандистом здоровья и здорового
образа жизни среди всех субъектов образовательного процесса.
Таким образом, мы можем предположить,
что здоровьесберегающий потенциал педагога будет включать в себя личностные установки на здоровый образ жизни, мотивацию
и способности педагога к внедрению здоровьесберегающей деятельности в воспитательно-образовательном процессе.
Разделяя позиции названных авторов, мы
можем выделить показатели здоровьесберегающего потенциала педагога ДОО:
• уровень личной комфортности при создании здоровьесберегающей среды;
• степень личной активности и ведения
здорового образа жизни;
• готовность видеть и принимать проблемы ребенка;
• умение определять уровень сформированности культуры здоровья ребенка, его образа жизни;
• способность брать на себя ответственность, проявлять инициативу в применении
новых форм и методов работы по здоровье
сбережению;
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• способность
анализировать
имеющийся опыт и сопоставлять его со своими
способностями;
• умение проектировать здоровьесберегающее пространство в зависимости от состояния здоровья воспитанников;
• умение производить коррекцию целей
воспитательно-образовательной деятельности в зависимости от физического и психического состояния ребенка;
• способность учитывать индивидуальноличностные особенности ребенка при осуществлении здоровьесберегающей деятельности;
• готовность формировать активную
жизненную позицию ребенка, направленную
на здоровье.
В структуре здоровьесберегающего потенциала педагога мы будем придерживаться
внутреннего деления на реализованный
и нереализованный потенциал, предложенный И. Ю. Степановой. Под реализованным потенциалом автор понимает профессиональный опыт педагога по организации здоровье
сберегающей деятельности в виде накопленного опыта, знаний, умений, навыков, компетенций, позволяющих организовать профессиональную деятельность на заданном
уровне. Нереализованный потенциал находится в латентном состоянии и определяется
ценностно-мотивационной ориентацией педагога, задает направления изменения здоровьесберегающего потенциала педагога.
Педагогу необходимо регулярно оценивать свой реализованный и нереализован-

ный потенциал, при этом целесообразно проводить анализ посредством ключевых факторов: «хочу», «могу», «надо» (рис.).
Фактор «хочу» содержит в себе мотивационную и целевую составляющую потенциала,
когда педагог испытывает потребность в проявлении своих желаний, интересов и стремлений. Фактор «могу» выступает движущей силой
проявления знаний, умений, способностей педагога в определенных условиях, где раскрываются способности и таланты педагога. Фактор
«надо» определяет потребности детей, их родителей (законных представителей), социального
окружения и тенденций развития образования
в современных условиях. Данный фактор проявляется в противоречии, возникающем между
желаниями, возможностями и необходимостью
выражения потенциала педагога.
Различное сочетание данных факторов
дает возможность педагогу проявить и раскрыть свой здоровьесберегающий потенциал.
Сочетание «хочу — могу» позволяет воплотить свои желания, интересы и потребности
в жизнь и в полной степени проявить педагогу
свой потенциал. Сочетание «могу — надо» позволяет проявить свои способности и возможности с учетом возникших потребностей, что
свидетельствует о компетентности педагога
и его педагогическом мастерстве. Все это работает на его имидж. Сочетание «хочу — надо»
способствует раскрытию новых горизонтов
личности, воплощение «желаний» в продуктивную образовательную деятельность. Данные факторы предопределяют детерминанты
развития педагога (О. Г. Красношлыкова):

Хочу

1 – зона совпадений
мотивации личности
на деятельность
с потребностью общества

1

2 – зона осознанного
проявления своего
потенциала

2
4

Надо
4 – зона оптимального
проявления потенциала
личности

Могу
3

3 – зона совпадений
потенциала личности
с потребностью общества

Рис. Факторы проявления здоровьесберегающего потенциала педагога
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• организационно-педагогические: совокупность условий, определенных общностью
территории, формирующих единую образовательную среду;
• психолого-педагогические:
совокупность актуализирующих ситуаций, вызывающих возникновение и сознание противоречия
как основу движущей силы развития и формирования мотивов деятельности по его устранению;
• социально-педагогические: совокупность рассогласований между отношениями,
позициями педагога и представлениями, потребностями основных потребителей услуги
(детей и родителей), которые при интериоризации выделенных рассогласований становятся мотивом развития [10, с. 13].
С учетом вышесказанного можно утверждать, что на здоровьесберегающий потенциал
педагога могут оказывать воздействие как
внешние факторы (изменение образовательной среды, требований к педагогической деятельности и т. д.), так и внутренние (самосовершенствование, саморазвитие и т. д.).
К внутренним факторам относится так называемый внутренний потенциал, который является, по мнению И. Ю. Степановой, зоной
ближайшего развития. Эта зона может быть
определена через те задачи, которые педагог стремится решать (реализованный потенциал), и те, которые не всегда ему удается решать с нужным уровнем качества. Таким образом, зона ближайшего развития — это субъективная сторона, связанная с мотивацией педагога, его внутренними ресурсами, а внешняя — объективная, определяется успешностью выполнения той или иной профессиональной роли, функции, вида деятельности [16,
с. 95]. В связи с данным утверждением педагогу необходимо постоянно оценивать свой
внутренний потенциал и искать наиболее оптимальные формы организации своей деятельности в зоне ближайшего развития, используя
современные технологии, программы и методики, отвечающие принципам здоровьесберегающего образования и воспитания в ДОО.
К внешним факторам проявления и раскрытия здоровьесберегающего потенциала
педагога можно отнести: обучение в высших учебных заведениях; курсы повышения
квалификации по здоровьесбережению; аттестацию педагогических работников; семинары, практикумы, круглые столы, конференции и т. д.; методические и педагогические советы; мастер-классы педагогического опыта;

открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности; исследовательскую и инновационную деятельность по решению актуальных проблем образования
и воспитания.
Раскрытию здоровьесберегающего потенциала педагога способствуют и конкурсы профессионального мастерства. Так, в г. Ленинске-Кузнецком с 2015 года проходит конкурс
профессионального мастерства «Воспитатель
здорового образа жизни», который способствует проявлению здоровьесберегающего
потенциала педагога. Показать свою физическую подготовку педагог может, участвуя в городских соревнованиях и выполняя нормативы
ГТО: отжимание, бег, наклоны вперед, прыжки
в длину, стрельба, плавание, лыжные гонки.
Показать свою компетентность и профессиональное мастерство педагоги могут
в методических разработках по формированию культуры здорового образа жизни в условиях перехода на ФГОС (программы, проекты,
опыт системной работы). Методические разработки носят описательный характер и основываются на практическом опыте по пропаганде и формированию основ здорового образа жизни среди всех субъектов образовательного процесса.
Значимым показателем проявления здоровьесберегающего потенциала педагога являются его достижения в вопросах сохранения и укрепления здоровья воспитанников,
которые отражаются в педагогическом портфолио (публикации в периодических журналах, на официальных интернет-ресурсах,
в сборниках научно-практических конференций). Материалы дают представление о компетентности педагога в вопросах методического сопровождения образовательного процесса и формирования системы оздоровительной работы в ДОО.
Сочетание факторов «хочу» — «могу» —
«надо» находит свое отражение в непосредственно образовательной деятельности, где
педагог показывает свое мастерство в организации здоровьесберегающего пространства. Проводя открытое занятие с детьми, педагог в полной мере показывает свое профессиональное мастерство и раскрывает свой
потенциал.
В течение двух лет в конкурсе «Воспитатель здорового образа жизни» приняли участие 12 педагогов. По их мнению, участие
в таких мероприятиях раскрывает внутренний потенциал педагога и стимулирует прояв-
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ление своих способностей, навыков и умений,
дает новый мотив к работе.
Таким образом, здоровьесберегающий потенциал педагога проявляется при определенных внешних и внутренних факторах и раскрывает латентные возможности, способности
и ресурсы его личности, определяющие личные
качества и обеспечивающие эффективность
педагогической деятельности. Проявление здоровьесберегающего потенциала возможно
только при мотивации личности на здоровьесберегающую деятельность и при передаче культурного опыта подрастающему поколению.
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КАЧЕСТВО КАК ДЕТЕРМИНАНТА
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
QUALITY AS A DETERMINANT
OF education's SOCIAL RESPONSIBILITY
Актуальность темы статьи обусловлена
необходимостью совершенствования качества
образования как основы социально-экономического и духовного развития России. Цель
статьи направлена на определение зон ответственности участников образовательных отно42

шений в сфере образования в формировании
качества как результата образования. На основе стейкхолдерского подхода определяются
возможности формирования и развития социальной ответственности образования. Авторами определены зоны ответственности и пол-
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номочия участников образовательных отношений на основании связи «полномочия — обязательства», позволяющие задействовать механизмы совершенствования качества образовательной деятельности. Статья предназначена для исследователей, работников управления образованием, педагогов.
The relevance of the study is to improve the
quality of education as basis of socio-economic
and spiritual development of Russia. The purpose
of this article is to define the zones of responsibility
of educational relations participants in the
educational sphere in developing the quality as
a result of education. Based on the stakeholder
approach the authors identifiy opportunities
for the formation and development of
social responsibility education. The authors
define areas of responsibility and powers of
educational relations participants based on the
«authority-obligations» relations, which allows
to use mechanisms to improve the quality of
educational activities. This article is intended
for researchers, education management
employees, teachers.
Ключевые слова: образование, качество
образования, социальная ответственность,
участники образовательных отношений.
Keywords: education, quality of education,
social responsibility, participants of educational
relations.
На каждом этапе развития общества состояние образования определяется тенденциями социально-экономического роста и технологическими укладами развития; возникают
новые условия, возможности и потребности
(финансовые, нормативно-правовые, научнотехнические, организационные, информационные, мотивационные и др.). Во всем мире система высшего образования является приоритетной сферой интересов общества и государства. Сейчас во всех странах система высшего
образования в том или ином масштабе переживает период трансформации, вызванный социально-экономическими факторами. Это объясняется тем, что все европейские образовательные системы в большей или меньшей степени
отражают «эффект‑1992» [1], вызванный Болонским соглашением, заключающийся в распространении идей глобализации, интернационализации, массовизации и диверсификации
образования; страны Азиатско-Тихоокеанского
региона бурно развивают собственные образовательные системы, используя опыт передовых университетов и образовательных систем.

В целом же многие зарубежные, а особенно европейские, системы высшего образования переживают этап модернизации, вызванной попытками унификации образовательных систем
в ходе принятия Болонского соглашения и геополитическим кризисом, обострившим многие социальные проблемы и во многом снижающим положительный эффект образовательных реформ [2; 3].
Значимость системы высшего образования для любой страны; реформирование систем образования, вызванное социально-политическими требованиями; рост высшего
образования как экономической, социальной и научной отрасли; трансформация требований рынка труда, влияющая на изменения
в программах подготовки; изменение принципов и технологий управления обусловливают
приоритет «качества образования» в рамках
образовательного менеджмента [4]. В этом
контексте явно наблюдается тенденция снижения роли образовательных традиций в системе образования (во всех странах): государственные модели стремятся к рыночным моделям (экономически целесообразным); традиционно независимые модели так или иначе
начинают взаимодействие с государством;
вводятся элементы чуждых образовательных
систем, нивелирующих национальные традиции в сфере высшего образования. Унификация страновых образовательных систем
(высшего образования) означает не только
снижение роли «академической олигархии»,
но и трансформацию всей образовательной
системы в целом: массовизацию и, как следствие, снижение качества образования наблюдают во всем образовательном мировом
сообществе [5].
Значительный приток студентов в систему
высшего образования как внутри страны, так
извне приводит к тому, что, несмотря на стандартизацию начальных уровней образования,
уровень абитуриентов вуза весьма разнороден и в существенной мере зависит от уровня
самой образовательной организации, семейных традиций студентов, личностных особенностей. Этот факт определяет вариабельность
возможностей вуза в достижении высоких результатов образования — его «качества».
Категориально трактовка понятия «качество» имеет два основных понимания — 1) объективно существующая совокупность свойств
и характеристик объекта, которая определяет
его как таковое; 2) способность (товара или
услуги как результата труда) удовлетворять
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определенные потребности. Мы опираемся
на определение академика РАО Г. В. Мухаметзяновой, которая трактует качество высшего
образования как «совокупность свойств, которая обусловливает способность высшего образования удовлетворять потребности общества в области подготовки (воспроизводства)
профессиональных кадров высшей квалификации и специалистов, обладающих необходимыми личностными качествами и квалификацией, а также потребностей личности в получении такого образования» [6].
При рассмотрении этого определения
необходимо отметить, что способность удовлетворять потребности отнесена не к уровню
качества, а к его сущности, то есть существуют различные понимания качества
с точки зрения его потребителей, иначе говоря, один и тот же продукт, в нашем случае —
уровень образования, может означать для
кого-то качество, а для кого-то нет, и тогда качество становится довольно неопределенным
понятием, имеющим еще и тенденцию к развитию и трансформации, переходу из внутреннего во внешнее состояние. Основой данного
видения выступает подход (Дж. Джуран), заключающийся в идее представления качества
одновременно как планируемого результата,
стратегического ресурса и реализуемого через задачи планирования качества, управления качеством, непрерывного совершенствования качества [7]. То есть качество определяется как способ равновесия между требованиями и свойствами и, по нашему мнению, может быть полностью адаптирован к образовательным системам.
Развитие высшего образования, совершенствование его качества (как следствие
необратимых положительных изменений системы и ее элементов под внешним и внутренним управленческим воздействием) должно
быть результативным для всех участников образовательных отношений и обеспечивать:
— для личности — право на образование,
возможности личностного и профессионального развития, потенциальную конкурентоспособность выпускника вуза на рынке труда;
— для общества — социализацию населения, формирование человеческого капитала,
передачу и сохранение культурных ценностей;
— для сотрудников образовательных организаций — социальную занятость и защищенность, удовлетворение трудом;
— для бизнеса (работодателей) — удовлетворение потребности в специалистах, облада44

ющих определенными профессиональными
и личностными качествами (компетенциями);
— для
государства
(в
глобальном
смысле) — развитие технологий, конкурентоспособность экономики, рост валового дохода
и др. Динамичное изменение социальных условий функционирования, запросов, установок обусловливает изменение концепции организационно-управленческой практики образования, видоизменение образовательных
систем.
Текущие социально-экономические процессы ставят перед системой высшего образования и каждой образовательной организацией (вузом) инновационные задачи не только
педагогического значения, ориентированные
на личность обучающегося (образование, воспитание, развитие), но и социального (социализация, сохранение культурных ценностей,
занятость населения, удовлетворение потребностей рынка труда и пр.).
В настоящее время в исследованиях, посвященных разработке институциональных
стратегий и стратегическому менеджменту,
наметилось формирование так называемого стейкхолдерского подхода (stakeholder
approach), что подтверждает возрастающую
степень ответственности бизнеса за результаты своей деятельности в экономической, социальной и политической сферах. Аналогичную функцию в этом смысле выполняют и образовательные системы, при этом уровень ответственности системы высшего образования перед социумом не только существенно
выше, но и определяется личностными характеристиками каждого ее участника [8].
В рамках стейкхолдерской стратегии очевидной становится необходимость: обоснования и определения позиций участников образовательных отношений в области управления системой высшего образования как
социальной задачи; повышения активности
всех участников образовательных отношений
в области управления высшим образованием
(на уровнях образовательного процесса и образовательной организации); достижения баланса интересов участников образовательных отношений в области результативности
системы высшего образования.
Высокая социальная роль образования,
образовательных систем всех уровней, образовательных организаций позволяет говорить о социальной ответственности образования за состояние общества в целом и каждого его индивида в частности, за потенциал
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развития страны, преодоление масштабного
кризиса современной цивилизации [9]. Тесная связь общества и образования как системы, обеспечивающей социальное, гуманитарное, интеллектуальное и технологическое
развитие и воспроизводство, определяет приоритет образования, основываясь на личностных потребностях обучающегося, удовлетворении его образовательных интересов в рамках социального строя, идеологии и запросов
общества.
Цель социальной ответственности образования — социальный, научный, технологический прогресс социума за счет создания
опережающего образования, когда образовательная система формирует воззрения, установки, условия жизни, определяя интеллект
(знания) как важнейший национальный ресурс, становясь самоценным феноменом и основным источником развития и изменения общества. Понимание и реализация социальной ответственности участников образовательных отношений на основе действующей
общенародной системы идеалов и ценностей
определяют новые перспективные возможности устойчивого развития образования, в том
числе формирование готовности к ответственности в сфере достижения качества образования как результата деятельности всей
системы образования.
Развитие социальной ответственности
коррелирует с задачей государственно-общественного управления образованием, определяемой следующими аспектами: право
всех участников образовательных отношений
на управление; оптимизация условий образовательной деятельности для всех участников
образовательных отношений (нормативная,
информационная, материальная базы); достижение баланса интересов участников образовательных отношений; положительное развитие результатов образовательной деятельности (достижение удовлетворения ожиданий
участников образовательных отношений).
Учитывая специфику образовательных
систем, мы полагаем, что целями образовательных процессов могут выступать качественно-количественные характеристики, заложенные в требованиях к процессу обучения (стандартах образования), разработанных на их основе образовательных программ
с четкими целевыми установками (нормами,
уровнями усвоения).
На основе данного видения определяется
и способ внедрения социальной ответствен-

ности в деятельность образовательных организаций путем управления качеством и интеграции типовых стандартов (стандарта качества ISO 9001 и социальной ответственности ISO 26000), предполагающих реализацию процессного подхода. Определенные
нами процессы образовательной деятельности для систем образования можно представить следующим образом: обучение, воспитание, саморазвитие, научная деятельность, подготовка кадров, учебно-методическое обеспечение, управление качеством, маркетинг, менеджмент [10]. Для каждого из них должны
быть установлены качественные градации
проявлений социальной ответственности относительно задействованных в них участников образовательных отношений.
Вся деятельность образовательной системы представляется в данном видении совокупностью процессов, каждый из которых,
в свою очередь, включает в себя цепочку: «вход
(источник) → деятельность → выход (получатель)» — при использовании средств, методов
управления и мониторинга на каждом звене
цепочки. Нами эта цепочка рассматривается
с позиции установления требований социальной ответственности к результативности процессов и всех задействованных в них участников образовательных отношений.
Принятие социальной ответственности
образования, по нашему мнению, определяет способ взаимодействия участников образовательных отношений в ходе образовательных процессов, удовлетворяет их ожидания и формирует область образовательного
«благосостояния» общества с социальной, научной, культурной, личностной позиций. Эта
идея ложится в основу формирования границ
(зон) социальной ответственности.
Базируясь на понимании ответственности
как совокупности обязательств и готовности
отвечать за свои действия и полномочий как
праве на совершение действий в рамках образовательной системы (законодательно установленных), нами осуществлено шкалирование полномочий, основанное на модификации
идеи Д. Лайера о связях полномочий и зон ответственности через их градацию [11].
Полномочия в рамках деятельности образовательной системы включают (по шкале
1–6): изменение процессов (6); отмену любых
задач (5); постановку задач/контроль выполнения/прием выполненных работ (4); консультирование (3); выполнение задач (2); отсутствие
полномочий (1). Таким образом, границы зоны
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Рис. Зоны ответственности и полномочия участников образовательных отношений

ответственности для всех участников образовательных отношений будут выглядеть следующим образом (рис.).
Нам видятся две основные проблемы
в определении социальной ответственности
образования, определяющие ее крайние негативные и позитивные состояния.
1) Личная ответственность — когда субъекты образования (обучающиеся) не принимают ответственности за свое будущее, а следовательно и за будущее страны, при реализации гарантов образования. Здесь главную
роль играет система интересов и ценностей
личности, понимание значимости и необратимости своих действий, возможность прогнозирования последствий. Очевидно, что важные с точки зрения субъекта аспекты определяют и степень его ответственности. При этом
нужно понимать, что имеют место быть вариабельность и возможность изменений личной
зоны в ту или иную сторону, например, когда
человек меняет род деятельности и получает
новое образование, тогда на фоне смены интересов усиливается степень социальной и личностной ответственности (повышение ответственности). Граница личной зоны весьма подвижна. Социальная ответственность личности
может быть усилена за счет различных воспитательных процессов, личностного роста, социально-экономических факторов и пр.
2) Системная ответственность — когда
участники
образовательных
отношений
46

(кроме обучающихся) не работают на опережение задач в текущий период, преследуя личностные интересы или интересы образовательной организации. Необходимо понимать,
что воздействие на человека образования
(причем любого уровня и проявления) и достижение некоторого уровня его качества определяют его личность, его уровень, развитие,
вклад в социум. Отдача от каждого участника
образовательных отношений имеет отсроченный, но прогнозируемый и заметный результат, причем каждый образовательный процесс
и образовательное воздействие уникально
с точки зрения личности (но не с точки зрения других участников образовательных отношений) и может иметь как положительную,
так и отрицательную направленность, проецируясь в будущее состояние общества, уровень
развития и ценностные ориентиры личности.
Провозглашая ответственность как качественную характеристику института образования, мы считаем, что основной исследовательский вопрос в определении социальной ответственности образования — «Каким образом
осуществить взаимодействие ценностей общества и личности в рамках образовательной
системы, пронизывающей всю жизнь современного человека?». Этот вопрос имеет прямое отношение к совершенствованию качества образования, достижение его необходимого уровня, востребованного рынком труда,
обществом, государством.
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Поиск достижения баланса интересов
участников образовательных отношений нами
осуществлен на основе представления образовательной системы как горизонтальных взаимосвязей сфер ответственности и интересов,
неизбежно возникающего конфликта интересов и уровня влияния на деятельность образовательных систем. Каждый из участников имеет
личностные и социальные интересы, при этом
наблюдается так называемая тенденция роста
ожиданий, когда социальная ответственность
системы образования перед обществом возрастает в несколько раз. На данном этапе становления социальной ответственности важную роль
играют: определение границ полномочий, разработка адекватной нормативной базы и системы
взаимодействия участников образовательных
отношений (агентских сетей) через различные
формы, соответствующие имеющимся ресурсным, территориальным и институциональным
условиям образовательных организаций.
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E. Lysenko, K. Olkhovikov

СОВМЕСТНЫЕ ФОРМЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
MUTUAL FORMS OF HIGHER EDUCATION INTERNATIONALIZATION
Авторы представляют опыт Уральского федерального университета по развитию совместных международных образовательных программ
в сфере социальных технологий. Исследуется
значение теоретических, прагматических, коммуникативных аспектов интернационализации
высшего образования. Проводится анализ особенностей разработки совместных образовательных программ на базе университета федерального уровня, интегрирующих международную мобильность и сетевое обучение.
The article presents the authors’ experience in
developing mutual international educational
programs in the Ural Federal University. In addition,

theoretical, pragmatic, and communicative
aspects of higher education internationalization
come to the scrutiny. The analysis includes the
specifics of developing the mutual educational
programs based at the University of Federal
Level to integrate international mobility and net
education. The proposed conclusions provide
more clear perception of mutual international
educational programs, allowing understanding
the qualitative changes of their mission.
Ключевые слова: интернационализация
высшего образования; совместные международные образовательные программы; культурная адаптация; образовательные практики.
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Образование выражает перспективную
природу человечества, и оно связано с общечеловеческими ценностями. Интернационализация высшего образования — современный тренд, в котором связаны вызовы и перспективы развития мирового образования [7;
10; 11; 15; 16]. Создание глобального единого
образовательного пространства на индивидуальном, организационном и социальном уровнях «экономики знаний» в значительной степени зависит от участия в образовательных
программах и проектах интернациональной
направленности.
Это путь инноваций, который особенно последовательно выражен в рамках деятельности Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и опирается на такие
принципиальные императивы, как рост квалификации кадров, создание благоприятного делового климата, разработка надежной и эффективной системы выработки и распространения знаний, устранение барьеров на пути
инновационной и предпринимательской деятельности. Социальная миссия высшего образования при этом фокусируется на повышении образовательного уровня населения путем активного развития самоуправления вузов и интернационализации высшего образования.
Интернационализация образования на индивидуальном уровне способна обеспечить
личности необходимые и адекватные «социальные лифты». Организационный уровень интернационализации образования создает среду,
в которой потенциал личности получает шансы
на признание в качестве создателя конкурентных преимуществ. На социальном уровне интернационализация образования становится
локомотивом развития общества через региональные университетские центры.
Формы реализации интернационализации образования многообразны. Это индивидуальная мобильность (мобильность студентов
и/или профессорско-преподавательского состава в образовательных и научных целях); мобильность образовательных программ (курсы
дистанционного и открытого образования, совместные с зарубежными вузами-партнерами
образовательные программы, сетевое и франчайзинговое образование); институциональ48

ная мобильность (совместные кампусы и образовательные учреждения); формирование новых международных стандартов образовательных программ (например, европейского стандарта высшего образования); создание систем
сертификации признания и оценки (система зачетных единиц, выдача «двойных» дипломов,
международное признание документов об образовании); институциональное партнерство
(добровольные объединения вузов для проведения конкретных образовательных проектов
и создание партнерских сетей вузов); создание стратегических образовательных альянсов
и т. д. [2].
Особая роль в процессах интернационализации отводится международному сетевому взаимодействию вузов, включая использование многообразных совместных форм как
на уровне образовательных учреждений в целом (например, создание ассоциаций, союзов,
консорциумов и других форм сетевых объединений), так и на уровне решения прикладных
задач, таких как создание совместных образовательных программ. В этом смысле сетевое
взаимодействие таит в себе огромный потенциал, высвободить который — задача ближайших лет развития и российского, и мирового
образования.
Международный опыт интернационализации формирует новое пространство выбора для направлений развития университетов. Прежде всего, это новая неоднородная
динамика: «Интернационализация высшего
образования драматично интенсифицировалась за последние пятнадцать лет, открывая
далеко идущие возможности, а также угрозы
и ограничения в отношении практик преподавания» [14, p. 1]. При этом интернационализация образования совершенно не воспринимается в качестве самодостаточного процесса, а скорее, как инструментальная перспектива постановки и достижения новых институциональных целей, реализующих социальную миссию университетов. Возникают
разнородные отношения с рынком труда,
в первую очередь в процессе реализации
международных образовательных программ:
«Интернационализация не является целью
в себе, но движителем и улучшением — она
должна генерировать навыки, востребованные двадцать первым столетием, подстегивать инновации и создавать альтернативы,
в то же время и по преимуществу содействуя
созданию рабочих мест» [9, p. 8]. Возникают
новые отношения на уровне миссии универ-
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ситетов в развитии современных обществ
и современных институтов управления. Это
создает напряженность внутри университетского сообщества: «Признавая великие выгоды интернационализации высшего образования, лидеры высшего образования как
на системном, так и на институциональном
уровне должны осознавать тот факт, что процесс интернационализации несет в себе возможные неблагоприятные последствия, такие как неравномерность преимуществ для
разных типов институтов высшего образования и частные риски для некоторых институтов» [8, p. 24]. Разумеется, эти связи университетов, вовлеченных в интернационализацию, и правительственных структур носят непрямой характер. В целом это формирует новое пространство институциональных
практик.
Совместные формы в виде международных
образовательных программ непосредственно
действуют именно на уровне взаимовлияния
институциональных практик. Не только отчеты
на уровне руководящих структур, сколько происходящее в аудитории по праву занимает
первый край борьбы за позитивные результаты интернационализации образования. «Поскольку институты высшего образования — существенные игроки по части создания хорошо
сбалансированных и конструктивных международных стратегий, они должны защищать
изменение «политик» на правительственном
уровне, если эти «политики» продвигают интернационализацию в направлениях, отвечающих долгосрочным академическим целям.
В этом отношении самой важной и актуальной
задачей для всех заинтересованных в высшем
образовании сторон остается оценка эффектов интернационализации, в том числе изучение влияния более открытых международных
программ, занятий, институтов на студентов
и последствий создания новых знаний под влиянием воздействия со стороны ученых и исследователей из других частей мира» [12, p. 198].
Российское преподавательское сообщество
получает в результате участия в совместных
образовательных программах беспрецедентные возможности непосредственного влияния
на содержательные процессы образования как
глобального феномена.
Сегодня отечественные авторы последовательно и во все более широком диапазоне
рассматривают и анализируют практики интернационализации, вскрывая связи и соотношения регионализации и специализации. При

этом общим знаменателем исследовательского контекста выступают формы непосредственного взаимодействия и практики образовательного общения [5; 6].
В настоящее время действующая нормативно-правовая база, прежде всего ФЗ
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», позволяет реализовывать сетевое взаимодействие вузов, в том
числе в инновационных формах. Реализация
внутрироссийских и международных совместных образовательных программ регламентирована указанным законом: описаны требования к участникам сетевого взаимодействия,
договору между ними, особенностям статуса
обучающихся по сетевым, в том числе международным совместным образовательным программам и выдаваемым по результатам их освоения документам [3].
Реализация интернационализации предполагает создание институтов, которые выступили бы локомотивами и рычагами деятельности в этой сфере. На институциональном
уровне главным инструментом интернационализации образования в России выступают федеральные университеты как новый тип высших учебных заведений, для которых интернационализация становится одним из приоритетов стратегического развития [13].
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(УрФУ, www.urfu.ru), созданный в 2010 году,
стал 7‑м федеральным университетом нашей
страны. Интернационализация — одно из стратегических направлений развития УрФУ, что
закреплено в Программе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», одобренной распоряжением
Правительства РФ на 2010–2020 годы [4]
и скорректированной в 2015 году.
В качестве достигаемой стратегической
цели в разделе «Модернизация образовательной деятельности» указано, что в рамках разработки и внедрения новых образовательных
программ, в том числе реализуемых в сетевой
форме с различными российскими и зарубежными образовательными и научными организациями, с целью интеграции в мировое образовательное пространство в качестве основного результата совместно с ведущими российскими и зарубежными образовательными
и научными организациями предполагается
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создание и реализация к 2020 году не менее
15 образовательных программ с использованием сетевой формы [1].
Для решения данной задачи структурным подразделением УрФУ — институтом гуманитарных наук и искусств на базе кафедры
управления персоналом и психологии департамента гуманитарного образования студентов
инженерно-технических направлений подготовки — разработана и реализуется образовательная программа магистратуры (на английском языке) «Управление персоналом в международной организации»/«Human Resource
Management in an International Organization»
по направлению подготовки 38.04.03 — Управление персоналом. Программа осуществляется в сетевой форме УрФУ совместно с Автономным Народным Университетом штата Пуэбла (UPAEP, http://www.upaep.mx, г. Пуэбла,
штат Пуэбла, Мексика) и Тюменским государственным университетом (ТюмГУ, https://www.
utmn.ru, г. Тюмень, Российская Федерация),
по результатам обучения выпускники получают
«двойной» диплом.
Совместная образовательная программа
разрабатывалась в 3 этапа: подготовительный, основной и оценочный.
Подготовительный этап включает в себя
следующие действия:
1) поиск одного или нескольких вузов‑партнеров и заключение договора о реализации
образовательной программы: зарубежный вузпартнер подобран с учетом его QS-рейтинга
и отсутствия в составе его направлений подготовки аналогичного предлагаемому направлению, в целях достижения синергетического эффекта совмещаемые программы вузов‑парт
неров должны дополнять формируемые компетенции;
2) подготовка учебно-методического обеспечения программы: подготовлен учебный
план по образовательной программе, совмещенный с учебным планом вуза-партнера;
по всем дисциплинам учебного плана были
разработаны учебно-методические комплексы, включавшие полные тексты лекций
и презентации к ним, набор практических занятий и материалы промежуточного и итогового контроля и т. п.;
3) подбор и подготовка педагогов для реализации программы: помимо требований федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
уровня магистратуры к квалификации, профессорско-преподавательский состав, пла50

нируемый для реализации программы, прошел обучение английскому языку на базе Кембриджского центра УрФУ с выдачей сертификата уровня не ниже В2 (intermediate);
4) набор студентов/магистрантов проводился силами Департамента международных
образовательных программ УрФУ.
Основной этап:
1) организация учебного процесса по образовательной программе: расписание занятий,
организация экзаменационных сессий, ведение балльно-рейтинговой системы оценивания
результатов обучения и т. д.;
2) организация процесса научной деятельности магистранта, обеспечение исследовательской базы, включая базы практик, и подготовка магистерской диссертации;
3) организация доступа магистрантов к образовательным и исследовательским ресурсам: доступ к учебным материалам по дисцип
линам, размещенным на сайте УрФУ, и международным базам данных (Web of Science,
SCOPUS, Science Direct и др.);
4) организация адаптации иностранных
магистрантов к обучению и жизни в России.
Оценочный этап.
Результатами программы являются: формирование установок на профессиональную
и образовательную лояльность к университету, работающему в русле интернационализации; повышение академической мобильности. В течение года обучения в УрФУ все студенты магистратуры по программе HRM участвовали в работе двух конференций (международной и всероссийской), публиковались
в сборниках РИНЦ. В ряде случаев были подготовлены статьи в соавторстве с научными
руководителями. Сегодня в качестве обратной
связи мексиканские студенты выразили желание продолжить обучение в Уральском федеральном университете на продвинутых уровнях (PhD, аспирантура).
Интернационализация региональных российских университетов открывает доступ к новым образовательным практикам, повышает
качество образования за счет совместных
форм академической и исследовательской деятельности преподавателей и студентов. В глобальном мире одни из лучших перспектив
имеет нация «студент», как и нация «преподаватель».
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В 5-М И 8-М КЛАССАХ
RESULTS OF NATIONAL RESEARCH
ON FOREIGN LANGUAGES IN 5TH AND 8TH GRADES
В статье приведены ключевые направления развития общероссийской системы
оценки качества образования, представлены
основные положения и результаты национальных исследований качества школьного образования по иностранным языкам, проводимых
в 2016 году в Российской Федерации.
The article presents the key areas
for development of nationwide system of

education quality assessment; there are
the main provisions and results of national
research on training foreign languages quality
at schools, carried out in 2016 in the Russian
Federation.
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Keywords: national research of education
quality, foreign language, federal state educational
standard, federal manager, education quality
assessment, educational organization.
Цели и направления развития системы
образования в Российской Федерации определены Национальной доктриной образования в Российской Федерации, государственной программой «Развитие образования на 2013–2020 годы», а также целым рядом других программных документов. При
этом одним из ключевых направлений государственной программы «Развитие образования на 2013–2020 годы» является формирование общероссийской системы оценки качества образования. Как отмечает в статье
«О создании общероссийской системы оценки
качества в Российской Федерации» В. А. Болотов, к настоящему времени сложилось понимание общероссийской системы оценки качества образования (далее — ОСОКО) как совокупности организационных и функциональных структур, обеспечивающих основанную
на единой концептуально-методологической
базе оценку образовательных достижений
и определение индивидуальных и личностных
качеств детей и взрослых, а также выявление
факторов, влияющих на образовательные результаты [1]. Создание в России ОСОКО способствует обеспечению единого образовательного пространства, повышению уровня
информированности потребителей образовательных услуг для принятия жизненно важных
решений, принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества образования.
К основным тенденциям, проявившимся
в последнее десятилетие в области оценки качества образования, можно отнести:
— изменение понимания качества образования. В системе рыночных отношений качество рассматривается с позиций его соответствия требованиям потребителя (потребностям учащихся, их родителей, рынка труда
и т. д.);
— комплексное рассмотрение проблем
оценки качества образования, управления качеством образования и обеспечения его качества путем создания ключевых элементов системы обеспечения качества образования (наличие образовательных стандартов, оценки
достижения стандартов независимыми орга52

низациями, обесценивание автономии образовательных организаций и пр.);
— развитие новых элементов системы
оценки качества образования как сочетания внутренней и внешней оценки, оценочной деятельности как средства отчетности,
так и средства оказания поддержки образовательного учреждения в его развитии и др.;
— использование многоуровневого системного моделирования при планировании
исследований качества образования и анализе результатов. Выделение показателей,
характеризующих разные уровни образовательной системы (национальный, региональный, образовательной организации, обучающегося), а также показателей, характеризующих инвестиции в образование, образовательный процесс и образовательные достижения;
— более широкое понимание образовательных достижений. Вводятся следующие показатели образовательных достижений: по отдельным предметам; динамика образовательных достижений, отношение к учебным предметам; ключевые (метапредметные) компетентности (познавательные, социальные, информационные и др.); удовлетворенность образованием; степень участия в образовательном процессе (активная работа на уроке, участие во внеурочной работе, пропуски занятий
и др.); дальнейшее образование и карьера выпускника.
Одной из ключевых проблем становления
и развития общероссийской системы оценки
качества образования является «недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества образования и индивидуальных образовательных достижений, реализуемых на федеральном и региональном уровнях системы
образования. Отмечается также недостаток
механизмов и инструментов для оценки образовательных результатов и учета влияния
различных факторов на результаты деятельности образовательных организаций. Все это
затрудняет принятие эффективных управленческих решений, позволяющих повысить качество российского образования.
В связи с этим весьма актуальна потребность в построении такой сбалансированной системы процедур оценки качества общего образования, которая позволит обеспечить получение надежной информации о состоянии различных компонентов региональных и муниципальных систем образования,
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в том числе об их соответствии требованиям
ФГОС, а также даст возможность оценить состояние отдельных компонентов системы общего образования в Российской Федерации
в целом.
Одним из путей создания сбалансированной системы процедур оценки качества общего образования является проведение регулярных исследований качества образования.
Данные исследования реализуются на основе
сбора и анализа широкого спектра сведений о состоянии региональных и муниципальных систем образования. Необходимо подчеркнуть, что в 2014 году по инициативе Рособр
надзора в Российской Федерации начата реализация программы Национальных исследований качества образования (НИКО), направленной на совершенствование механизмов
получения достоверной и содержательной информации о состоянии различных уровней системы образования, в том числе с учетом введения ФГОС. Проведение НИКО содействует
эффективному внедрению ФГОС, процессам
стандартизации оценочных процедур в сфере
образования.
Программа НИКО предусматривает проведение регулярных исследований качества
образования по отдельным учебным предметам на конкретных уровнях общего образования (не реже 2 раз в год), каждое из которых представляет собой отдельный проект в рамках общей программы. Актуальность исследования по предмету «Иностранный язык» обусловлена тем, что данная дисциплина включена в перечень обязательных предметов ФГОС. В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 7.09.2010
№ 1507‑р) в 2015/16 учебном году во всех
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации с 5‑го класса введен ФГОС
основного общего образования [2]. Таким образом, в 2020 году на ФГОС перейдут все 9‑е
классы, а в 2022‑м — 11‑е классы, то есть
в 2022 году нынешним шестиклассникам
предстоит сдавать ЕГЭ по иностранному
языку. Проведение НИКО по предмету «Иностранный язык» позволит провести мониторинг первых результатов перехода всех образовательных организаций Российской Федерации на обязательный ЕГЭ по иностранному
языку, оценить уровень освоения обучающимися предметного содержания курса иностранных языков и выявить элементы содер-

жания, которые вызывают наибольшие затруднения у обучающихся.
В 2016 году исследование качества образования по иностранным языкам проводилось в 5‑х и 8‑х классах. В исследовании приняли участие 18 485 учеников 5‑х классов
и 18 415 восьмиклассников:
— по английскому языку 16 874 обучающихся 5‑х классов и 16 564 обучающихся 8‑х
классов;
— по немецкому языку 826 и 935 соответственно;
по французскому языку 785 и 916 соответственно.
Посредством диагностики был определен уровень сформированности иноязычной
коммуникативной компетенции, речевых умений и языковых навыков для решения типичных коммуникативных задач, адекватных возрасту обучающихся. Для проведения диагностики качества образования в рамках исследований использовались контрольные измерительные материалы (КИМ), разработанные в соответствии с ФГОС основного общего
образования (приказ Минобрнауки России
от 17.12.2010 № 1897) и ФГОС начального общего образования (приказ Минобразования
России от 06.10.2009 № 373) с учетом примерных основных образовательных программ
основного общего и начального общего образования по иностранным языкам. КИМ направлены на выявление следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы [3; 4]:
— формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
— освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера;
— активное
использование
речевых
средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
— овладение умениями смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
— умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и создавать устные высказывания;
— овладение
логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-
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ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
— приобретение начальных умений общения в устной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей, освоение правил речевого и неречевого поведения;
— освоение начальных лингвистических
представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
— сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка.
Согласно результатам исследований качества образования по английскому языку
в 5‑х классах, у обучающихся хорошо развиты
умения аудирования с пониманием основного
содержания прослушанного текста. Предложенные задания показали наиболее высокий
процент выполнения — 77,6 %. Возможно, это
частично объясняется тем, что учащиеся соотносили аудиотекст с фотографией, то есть
вербальную информацию с визуальной, в восприятии которой они не испытывали затруднений. В случае заданий на чтение с пониманием основного содержания следовало соотнести вербальную информацию развернутого
типа (связный текст) с вербальной информацией сжатого типа (тема текста). Для пятиклассников это оказалось сделать гораздо
сложнее, что сказалось на их среднем проценте выполнения — 58,1 %.
Задания на оперирование грамматическими и лексическими средствами в коммуникативно значимом контексте показали примерно одинаковый средний процент выполнения: 42,9 % — грамматика и 43,9 % — лексика,
что свидетельствует о недостаточном уровне
сформированности языковых навыков у большинства учащихся.
Самым низким процентом выполнения характеризуются задания по устной речи: чтению текста вслух и говорению. Приходится
признать, что даже элементарные умения
и навыки устной речи оказываются несформированными у абсолютного большинства пятиклассников.
Обработка данных исследования по учащимся 8‑х классов выявила следующие результаты. Умения в рецептивных видах речевой деятельности сформированы у обуча54

ющихся 8‑х классов в большей степени, чем
умения в продуктивных видах речевой деятельности. Наивысший процент выполнения характеризует задания на чтение с пониманием основного содержания — 58,5 %. Достаточно хорошо развиты умения аудирования с пониманием основного содержания прослушанного текста — 53,7 %. Выполнение заданий на оперирование грамматическими
и лексическими средствами в коммуникативно значимом контексте показывает примерно одинаковый средний процент выполнения: 44,6 % — грамматика и 42,8 % — лексика,
что свидетельствует о недостаточном уровне
сформированности языковых навыков у большинства учащихся.
Как и у пятиклассников, низким процентом
выполнения характеризуются задания по устной речи: чтению текста вслух и говорению.
Результаты исследования выявили ряд
проблем в обучении английскому языку в 5‑х
и 8‑х классах. К ним относятся:
— низкий уровень сформированности навыков речевого самоконтроля, включая внимательное прочтение текста задания, сопоставление выполняемых действий с заданием, предварительную оценку правильности
полученного ответа;
— недостаточное развитие у обучающихся
важного с точки зрения дальнейшего обучения, а также повседневной жизни умения читать текст с пониманием основного содержания;
— крайне низкий уровень сформированности устно-речевых навыков, умений говорения и техники чтения.
Для пятиклассников также характерным
оказалось общее отставание по формированию продуктивных умений по сравнению с рецептивными.
Согласно результатам исследований качества образования по немецкому языку в 5‑х
классах, у обучающихся хорошо развиты умения аудирования с пониманием основного содержания прослушанного текста. Эти задания
показали наиболее высокий процент выполнения — 72,1 %. Возможно, частично это объясняется тем, что учащимся было предложено
соотнести звучащий текст с фотографией (как
и по английскому языку), то есть соотнести
вербальную информацию с визуальной, в восприятии которой они не испытывали затруднений, так как большинство современных детей
являются аудиовизуалами. Они привыкли получать информацию из таких источников, как
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телевизор и компьютер. Задания на чтение
с пониманием основного содержания также
оказались под силу пятиклассникам. Это существенно отразилось на среднем проценте
выполнения — 72,5 %. Задания на оперирование грамматическими и лексическими средствами в коммуникативно значимом контексте показывают примерно одинаковый средний процент выполнения: 50,6 % — грамматика и 53,1 % — лексика, что свидетельствует
о недостаточном уровне сформированности языковых навыков у большого числа учащихся. Самым низким процентом выполнения
характеризуются задания по устной речи: чтению текста вслух и говорению (средний процент выполнения 22,1 %).
Достижения обучающихся 8‑х классов
в рецептивных видах речевой деятельности выше, чем в продуктивных. Наивысший
процент выполнения характеризует задания
на чтение с пониманием основного содержания — 65,1 %. Хуже развиты навыки аудирования с пониманием основного содержания прослушанного текста — 49,9 %. Недостаточный
уровень сформированности языковых навыков у большинства учащихся показали задания на оперирование грамматическими и лексическими средствами в коммуникативно значимом контексте (средний процент выполнения заданий по грамматике– 53,7 % и по лексике 51,9 %).
Традиционно низким для иностранных
языков оказался процент выполнения заданий по устной речи (по говорению 20,6 %
и чтению вслух — 26,9 %).
Результаты исследования в 5‑х и 8‑х
классах показали ряд проблем в обучении
немецкому языку, как и в английском: низкий
уровень сформированности навыков самоконтроля, крайне низкий уровень сформированности устно-речевых навыков, умений говорения и техники чтения. У пятиклассников
отмечается общее отставание по сформированным продуктивным умениям по сравнению с рецептивными, а у восьмиклассников были выявлены низкие результаты умения читать текст с пониманием основного содержания.
Полученные результаты исследования качества образования обучающихся 5‑х классов по французскому языку свидетельствуют
о том, что более 80 % обучающихся успешно
справились с диагностической работой, получив отметки от «3» (45 %) до «5» (9,6 %). Высокие баллы «4» и «5» получили более трети всех

принявших участие в тестировании (36,5 %).
Однако 18,6 % обучающихся не справились
с заданием. Данная группа обучающихся продемонстрировала несформированность базовых умений и навыков по французскому
языку, что свидетельствует о необходимости
повышения эффективности обучения в преддверии введения обязательной ГИА по иностранным языкам.
Исследования показали, что по результатам обучения французскому языку у восьмиклассников хорошо развиты умения аудирования с пониманием основного содержания прослушанного текста, справились с заданием
63,6 % обучающихся. Возможно, это частично
объясняется тем, что учащимся было предложено задание, имитирующее ситуацию реального общения. Высокий результат (70,2 %)
был получен при чтении с пониманием основного содержания. Задание включало соотнесение вербальной информации развернутого
типа (связный текст) с вербальной информацией сжатого типа (тема текста). Именно такая работа с различными текстами характерна для основной школы на уроках французского языка.
Задания на оперирование грамматическими и лексическими средствами в коммуникативно значимом контексте показали примерно одинаковый средний процент выполнения: 52,6 % — грамматика и 54,2 % — лексика.
Это также свидетельствует о недостаточном
уровне сформированности языковых навыков у большинства учащихся. Базовые умения
и навыки устной речи несформированы у половины восьмиклассников, принявших участие в тестировании (самый низкий процент
выполнения заданий по устной речи).
Результаты исследования качества образования по французскому языку в 5‑х
и 8‑х классах выявили такие же проблемы,
как и по другим иностранным языкам: низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая внимательное прочтение текста задания, сопоставление выполняемых действий с заданием, предварительную
оценку полученного ответа; недостаточное
развитие умений чтения текста с пониманием
основного содержания; крайне низкий уровень сформированности устно-речевых навыков, умений говорения и техники чтения.
Как показали результаты исследований
качества образования, в ряде случаев уровень иноязычной коммуникативной компетенции учащихся не отвечает требованиям
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Английский язык (16874 уч.)
НИКО-ИН.ЯЗ. 5 класс
Распределение баллов (макс. балл - 30)
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Рис. 1. Распределение баллов по результатам НИКО по английскому языку, 5‑й класс ( %)
Немецкий язык (826 уч.)
НИКО-ИН.ЯЗ. 5 класс
Распределение баллов (макс. балл - 30)
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Рис. 2. Распределение баллов по результатам НИКО по немецкому языку, 5‑й класс ( %)

ФГОС. Об этом, в частности, говорят такие
параметры, как распределение баллов и отметок по проверяемым элементам содержания и проверяемым умениям. На рисунках 1 и 2 представлены гистограммы распределения первичных баллов по английскому
и немецкому языкам в 5‑х классах.
Приведенные рисунки свидетельствуют
о том, что уровень иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 5‑х классов по английскому и немецкому языкам не соответ56

ствует требованиям ФГОС к выпускникам начальной школы. Более трети обучающихся
не справились с диагностической работой,
у них не сформированы базовые умения и навыки в области английского и немецкого языков. Таким образом, необходимо повышать эффективность обучения английскому и немецкому языкам в преддверии введения обязательной ГИА по иностранным языкам.
Уровень иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся 5‑х классов в целом со-
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Французский язык (785 уч.)
НИКО-ИН.ЯЗ. 5 класс
Распределение баллов (макс. балл - 30)
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Рис. 3. Распределение баллов по результатам НИКО по французскому языку, 5‑й класс (%)

ответствует требованиям ФГОС к выпускникам
начальной школы (рис. 3). Более 80 % обучающихся успешно справились с диагностической
работой, получив отметки от «3» (45 %) до «5»
(9,6 %). Высокие баллы «4» и «5» получили более трети всех принявших участие в тестировании (36,5 %).

Аналогичную ситуацию продемонстрировали результаты НИКО и по учащимся 8‑х классов. Восьмиклассники, изучающие английский
и немецкий языки, показали низкий уровень
иноязычной коммуникативной компетенции,
не соответствующий требованиям ФГОС к учащимся 8‑х классов (рис. 4 и 5).

Английский язык (16564 уч.)
НИКО-ИН.ЯЗ. 8 класс
Распределение баллов (макс. балл - 30)
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Рис. 4. Распределение баллов по результатам НИКО по английскому языку, 8‑й класс (%)
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Немецкий язык (935 уч.)
НИКО-ИН.ЯЗ. 8 класс
Распределение баллов (макс. балл - 30)
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Рис. 5. Распределение баллов по результатам НИКО по немецкому языку, 8‑й класс (%)

Распределение обучающихся по группам
в соответствии с полученными баллами подтверждает эти выводы.
Проведенная работа показала, что почти
половина обучающихся не справилась с предложенными заданиями: у них не сформированы
базовые умения и навыки в области иностранных языков. Для изменения сложившейся ситуации необходимо повысить эффективность
обучения иностранным языкам.
Распределение отметок
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Рис. 6. Распределение восьмиклассников
по группам в соответствии с полученными баллами
(английский язык)
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Восьмиклассники, изучающие французский язык, оказались более подготовленными:
их уровень иноязычной коммуникативной компетенции в целом соответствует требованиям
ФГОС, предъявляемым к обучающимся основной школы (рис. 7).
Этот вывод подтверждается данными
о распределении обучающихся по группам
в соответствии с полученными отметками. Более 73 % обучающихся успешно справились
с заданием, получив отметки от «3» (44,8 %)
до «5» (7,9 %). Высокие баллы «4» и «5» получили 30,1 % участников тестирования.
Таким образом, результаты НИКО по иностранным языкам в 5‑х и 8‑х классах показали, что в целом на уровень освоения обучающимися предметного содержания курса оказывают влияние различные факторы, в частности: квалификационная категория учителей,
территориальная удаленность от центра (в городе или в селе), направления профессиональной деятельности, занятия в системе дополнительного образования, участие в олимпиадах,
предпочтения в жанрах литературы, участие
в дискуссиях, интересы и характер занятости
пяти- и восьмиклассников вне школы и т. д.
Вместе с тем, согласно результатам анкетирования среди региональных организа-
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Французский язык (916 уч.)
НИКО-ИН.ЯЗ. 8 класс
Распределение баллов (макс. балл - 30)
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Рис. 7. Распределение баллов по результатм НИКО по французскому языку, 8‑й класс

торов НИКО (750 ответственных организаторов НИКО из 85 субъектов Российской Федерации), первое место в числе вопросов, которые необходимо обсуждать и решать профессиональному педагогическому сообществу, занимает система оценки образовательных результатов. Вторая — содержание учебников
по предмету, а третье — вопросы методики преподавания предмета и содержание примерных
программ по учебным предметам.
Степени готовности своей образовательной организации к процедурам оценки качества по иностранным языкам в режиме
онлайн-тестирования дали оценку «высокая»
лишь 7,5 % организаторов. О необходимости
совершенствования и развития материальнотехнической базы школ были высказаны и пожелания организаторов НИКО, в том числе ими
было предложено:
— расширить перечень предметов, по которым проводится НИКО;
— сделать исследование лонгитюдным;
— расширить выборку образовательных
организаций, участвующих в исследовании.
Улучшение материально-технического
обеспечения образовательных организаций,
по мнению респондентов, должно включать
установку лингафонных кабинетов и подключение к высокоскоростному Интернету, привлечение технических специалистов в штатное расписание школ. Организаторы отмечали, что материально-технические условия
школ должны учитываться при выборе образо-

вательных организаций — участников исследования.
Широкий круг предложений по усовершенствованию НИКО, активная позиция педагогов
и их готовность принимать участие в подобных
исследованиях и вносить на рассмотрение профессионального сообщества вопросы, связанные с модернизацией системы оценки качества
образования, являются очевидным признаком
актуальности формирования общероссийской
системы оценки качества образования. Вместе
с тем существует целый ряд вопросов, от эффективного решения которых зависит общероссийская система оценки качества образования. Это прежде всего вопросы методологического и экономического характера, а также усиление разъяснительной работы с представителями субъектов Российской Федерации, педагогической общественностью и более активная
популяризация идей НИКО.
1. Болотов В. А. О создании общероссийской системы ОКО
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION SIMULATION SYSTEM
OF MEDICAL UNIVERSITY TEACHERS
В статье представлен проект модели непрерывного педагогического образования преподавателя медицинского вуза, состоящей из содержательного компонента профессиональнодолжностной дифференциации преподавателей высшей школы, требований к уровню образования и квалификации, профессиональнопедагогических компетенций преподавателей
высшей школы с учетом распределения функционала и обязанностей по занимаемой должности.
The article presents the project model of
continuous pedagogical education of medical
university teacher in the form of a ratio of the
clusters. It consists of: a substantial component
of professional and career differentiation of high
school teachers; requirements to the level of
education and skills; referrals or competence
of high school teachers taking into account the
distribution of functionality and responsibilities of
office.
Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, преподаватель медицинского вуза, модель непрерывного образования.
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continuous
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education model.
Очевидность современного момента реформирования системы образования состоит
в том, что академическая среда в современной
России трансформируется, и процесс трансформации касается как ее организационностатусного уровня, так и функционально-содержательного.
Педагогическое образование определяет
уровень и качество подготовки кадров для всех
сфер функционирования общества и государства в целом. В функционале преподавателей
вузов появились социально-педагогические,
воспитательные, культурно-просветительские,
профилактические, административно-сервисные задачи.
60

Таким образом, система педагогического
образования выполняет опережающую функцию, готовя кадры для непрерывно развивающейся системы образования в целом, и, соответственно, актуальным и приоритетным становится образование самого субъекта педагогической деятельности, а именно преподавателя высшей школы. Какой же должна быть система повышения квалификации преподавателя вуза? В настоящее время изучение проблемы системы непрерывного образования актуально и в практическом, и научном модусах.
Академическая среда представляет собой совокупность научно-педагогических сотрудников, исследователей и преподавателей,
а также условий их социально-профессионального функционирования и включает в себя два
сегмента: молодые специалисты некандидаты
и кандидаты наук, и научно-педагогические сотрудники, имеющие академический опыт. Происходит «снижение значимости роли преподавателя как транслятора научных знаний при
возрастании роли эксперта и консультанта, помогающего студенту ориентироваться в мире
научной информации» [11; 13].
Среди условий развития и успешного функционирования академической среды можно
выделить: необходимость кадрового развития
высшей школы; развитие новых направлений
исследований и системы высшего образования; конкуренцию за лучшие научно-педагогические кадры; необходимость формирования
перспективы и рынка труда для аспирантов
и молодых исследователей.
Так, задаваясь вопросом «Каким образом система видит развитие и квалификационный рост субъекта педагогической деятельности?» (в нашем случае преподавателя высшей школы), мы находим ответ в пункте 5 статьи 47 федерального закона от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ: «Педагогические работники имеют
право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической дея-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (26) 2017

Contemporary tendencies in professional education development

тельности не реже чем один раз в три года…» [1].
Дополняет его пункт 12 приказа Министерства
образования и науки РФ от 1.07.2013 № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»,
определяющего
минимальный
объем дополнительных профессиональных
программ: «… Минимально допустимый срок
освоения программ повышения квалификации
не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки — менее 250 часов…» [2]. Как мы видим,
в настоящий момент акцент ставится преимущественно на количественных показателях,
не несущих в себе ни содержательного, ни качественного компонента, ни аспекта возможности непрерывности педагогического образования. Вопрос же о непрерывности педагогического образования, по нашему мнению, должен
заостряться не столько на хронологической
периодичности, сколько на содержательно-организационной вариативности. Если практика
уже задала вектор непрерывности педагогического образования, под которым понимают динамично развивающуюся систему, которая соответствует требованиям открытости, много-

ступенчатости, многофункциональности и универсальности с одной стороны, но инвариативности — с другой, то академическая среда все
еще дискутирует по этому вопросу.
По данным информационной базы РИНЦ,
по запросу «непрерывное педагогическое образование» найдено более 16 900 научных публикаций, однако по критерию «непрерывное
педагогическое образование преподавателей
вуза» найдено всего 169 публикаций и только
17 научных по критерию «непрерывное педагогическое образование преподавателей медицинского вуза». В свою очередь был реализован тематический библиометрический анализ
публикационной активности по вопросу непрерывного педагогического образования преподавателей медицинского вуза, который позволил выделить несколько тематических направлений исследований (рис. 1).
Целью данной работы явилось моделирование системы непрерывного педагогического образования преподавателей медицинского вуза.
В процессе моделирования системы непрерывного педагогического образования необходимо
учесть несколько кластеров. Под кластером
в данном случае мы понимаем любую группу
объектов или явлений со схожими характери-
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Рис. 1. Результаты тематического библиометрического анализа публикационной активности
по вопросу непрерывного педагогического образования преподавателей медицинского вуза РФ
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стиками, которые субъективно воспринимаются как принадлежащие к одному классу, составляющие естественную группу. Таким образом, мы выделяем следующие кластеры:
— профессионально-должностной функционал — содержательный компонент профессионально-должностной дифференциации преподавателей высшей школы;
— уровень образования и квалификации;
— профессионально-педагогические компетенции преподавателей высшей школы
(с учетом распределения функционала и обязанностей по занимаемой должности).
Рассмотрим последовательно каждый
из кластеров.
Профессиональная активность преподавателя высшей школы включает в себя пять компонентов: гностический (решающий задачу получения и накопления новых знаний о законах
и механизмах функционирования педагогической системы); проектировочный (связан с проектированием целей преподавания курса и путей их достижения); конструктивный (включает
действия по отбору и композиционному построению содержания курса, форм и методов проведения занятий); организационный (решает задачи реализации запланированного); коммуникативный (включает в себя действия, связанные
с установлением педагогически целесообразных взаимоотношений между субъектами педагогического процесса) [10, с. 309].
В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих обозначим содержательный компонент профессионально-должностной дифференциации преподавателей высшей школы [11; 12]. В общем функционале отражается тот объем обязанностей и полномочий
преподавателя, который реализуется вне зависимости от занимаемой должности (от ассистента до профессора). В специфическом функционале отражается динамика расширения объема и содержательных характеристик в зависимости от занимаемой должности и, соответственно, стажа педагогической деятельности
и квалификационных характеристик, таких как
наличие степени, звания. Причем в континууме
«ассистент — профессор» каждая последующая
должностная категория включает весь объем
функционала предыдущего уровня (табл.).
В недалеком будущем распределение
по должностям с соответствующим функционалом и обязанностями по кафедре будет осуществляться согласно требованиям профессионального стандарта.
62

Кластер «требования к уровню образования и квалификации» предполагает соотнесение с профессиональным стандартом, утвержденным приказом Минтруда РФ от 08.09.2015
№ 608 н, который учитывает и согласовывается с положением федерального закона
от 29.12.2013 № 273‑ФЗ: «В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни
профессионального образования:
— среднее профессиональное образование;
— высшее образование — бакалавриат;
— высшее образование — специалитет, магистратура;
— высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации» [1, п. 5 ст. 10].
«К основным образовательным программам относятся: … образовательные программы
высшего образования — программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры, программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки…» [1, п. 3 ст. 12].
Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом Минтруда РФ от 08.09.2015 № 608 н, раскрывает характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления конкретного вида профессиональной деятельности,
в том числе выполнения определенной трудовой
функции. Он помогает нивелировать противоречия, раскрыть содержательные аспекты требований по повышению квалификации преподавателя высшей школы. Существовавшие же ранее единые квалификационные справочники
не соответствовали актуальным потребностям
сферы образования, не позволяя уточнить формальный комплекс трудовых функций и не давая системам высшего и дополнительного профессионального образования стабильно развиваться и быть критеризированными.
В утвержденном профессиональном стандарте содержится следующая информация: общие сведения (общие названия трудовых функций и коды классификаций рода деятельности); функциональная карта (описание общих
функций, которые должен выполнять преподаватель, общие функции также могут делиться
на несколько конкретных узких функций, для
каждой из них указывается соответствующий
уровень квалификации); характеристика функций (подробная расшифровка позиций функциональной карты, перечень конкретных дей-
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Таблица

Функциональные обязанности преподавателей высшей школы с учетом
профессионально-должностной дифференциации

Ассистент,
преподаватель

• Организует
и осуществляет
учебную и учебнометодическую работу
по преподаваемой
дисциплине или
отдельным видам
учебных занятий;
• участвует в научноисследовательской
работе кафедры,
иного подразделения
университета;
• принимает
участие в развитии
и совершенствовании
материальнотехнической базы
кафедры;
• контролирует
и проверяет выполнение
обучающимися
домашних заданий;
• контролирует
соблюдение
обучающимися
правил по охране
труда и пожарной
безопасности при
проведении учебных
занятий, выполнении
лабораторных работ
и практических заданий;
• создает условия
для формирования
у обучающихся
основных
составляющих
компетентности,
обеспечивающей
успешность будущей
профессиональной
деятельности
выпускников;
• организует,
планирует и руководит
самостоятельной
работой обучающихся
по курируемым
дисциплинам, их научноисследовательской
работой, студенческим
научным кружком
на кафедре,
профессиональной
ориентационной
работой школьников
по специальностям
кафедры

• Принимает участие в разработке методических пособий, лабораторных работ,
практических занятий, семинаров;
• организует и планирует методическое и техническое обеспечение учебных
занятий;
• принимает участие в воспитательной работе с обучающимися, в организации
их научно-исследовательской работы, профессиональной ориентации
школьников, разработке и осуществлении мероприятий по укреплению,
развитию, обеспечению и совершенствованию материально-технической базы
учебного процесса;
• участвует в организуемых в рамках исследований кафедры семинарах,
совещаниях и конференциях, иных мероприятиях университета

Старший
преподаватель

Общий функционал

• Обеспечивает выполнение учебных планов;
• проводит все виды учебных занятий, учебной работы;
• осуществляет контроль качества проводимых ассистентами учебных занятий;
• разрабатывает рабочие программы по преподаваемым дисциплинам;
• комплектует и разрабатывает методическое обеспечение преподаваемых
дисциплин или отдельных видов учебных занятий и учебной работы;
• принимает участие в научно-исследовательской работе обучающихся,
руководит их самостоятельной работой по преподаваемой дисциплине
или отдельным видам учебных занятий и учебной работы, участвует
в профессиональной ориентации школьников;
• оказывает методическую помощь молодым преподавателям в овладении
педагогическим мастерством и профессиональными навыками;
• принимает участие в научно-методической работе кафедры в составе
методической комиссии по соответствующей специальности;
• участвует в пропаганде научных знаний;
• принимает участие в подготовке учебников, учебных и учебно-методических
пособий, разработке рабочих программ и других видов учебно-методической
документации кафедры или иного структурного подразделения университета

Доцент

Специфический функционал

• Осуществляет планирование, организацию и контроль учебной,
воспитательной и учебно-методической работы по курируемым дисциплинам;
• обеспечивает выполнение политики и целей университета в области качества
в рамках своей деятельности, соблюдает требования СМК вуза, предъявляемые
к деятельности кафедры;
• организует, руководит и ведет научно-исследовательскую работу по профилю
кафедры;
• руководит курсовыми и дипломными работами и научно-исследовательской
работой обучающихся;
• руководит, контролирует и направляет деятельность студенческого научного
кружка кафедры;
• разрабатывает материалы учебно-методического комплекса курируемых
дисциплин;
• принимает участие в повышении квалификации начинающих преподавателей;
• руководит работой по подготовке научно-педагогических кадров высшей
квалификации на кафедре

Профессор

Долж
ность

• Руководит научно-исследовательской работой по научному направлению
работы кафедры (смежным специальностям), организует ее деятельность;
• участвует в разработке основной образовательной программы университета;
• присутствует на любых видах учебных занятий по выбору, а также
на экзаменах и зачетах по курируемым дисциплинам;
• осуществляет руководство подготовкой учебников, учебных и учебнометодических пособий и других материалов учебно-методического комплекса
по курируемым дисциплинам, непосредственно участвует в разработке
и подготовке их к изданию;
• вносит предложения по совершенствованию учебной и учебно-методической
работы кафедры и факультета;
• участвует в работе выборных органов или структурных подразделений
университета по вопросам, относящимся к деятельности кафедры (факультета)
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ствий для выполнения каждой функции, необходимые умения и знания, которыми должны
обладать преподаватели) [6].
Другими словами, профессиональный стандарт — документ, в котором прописаны все знания, умения и навыки, необходимые преподавателю для успешного выполнения своих рабочих
обязанностей. Постоянное развитие сферы образования, изменение как содержания педагогической деятельности, так и технологии приводит к появлению новых компетенций, которыми
должны обладать современные педагоги для
достижения целей образовательного процесса.
Существующая организация дополнительного
профессионального образования не всегда это
учитывает. На устранение этих рассогласований и должна быть направлена система непрерывного педагогического образования.
Необходимо отметить также и то, что происходящие реформы в системе подготовки
кадров высшей квалификации согласуются
с требованиями приказа Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре…») [3].
В основе системы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре лежат федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) высшего образования, определяющие универсальные компетенции, которые не зависят от направления подготовки, и общепрофессиональные компетенции, индивидуальные для каждого направления подготовки.
Профессиональные компетенции определяются направленностью (профилем) подготовки, но в настоящее время разрабатываются образовательной организацией самостоятельно. По окончании обучения выпускники
аспирантуры могут быть допущены до двух видов профессиональной деятельности: научноисследовательской и преподавательской [3].
Третий кластер необходимо учесть при моделировании системы НПО — компетенции преподавателей высшей школы с учетом распределения функционала и обязанностей по занимаемой должности. Можно выделить следующие направления квалификационно-педагогической деятельности преподавателей высшей школы: административно-сервисные компетенции, коммуникативные и воспитательные, учебно-методические, профессиональ64

наые (профиль преподаваемой дисциплины) [8,
с. 50; 9, с. 106]. При описании функциональных
обязанностей преподавателей высшей школы
с учетом профессионально-должностной дифференциации и компетенции в данном кластере необходимо учитывать распределение
их по должностному функционалу в иерархическом соотношении (в системе: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой). Под административно-сервисной компетенцией понимаем группу знаний
и способностей, которые обеспечивают реализацию преподавателями функционала планирования и организацию деятельности, причем
не только своей, управление процессами, осуществление эффективного делопроизводства,
администрирование и эффективное взаимодействие с другими участниками образовательного процесса. Методическая компетентность
преподавателя вуза — уровень владения методическими знаниями, умениями диагностировать результаты достижения цели обучения,
проектировать методики и технологии обучения, осваивать инновационные технологии, отбирать инновационное содержание обучения,
проводить мониторинг результатов обучения
и качества образовательной деятельности; владения традиционными, активными и интерактивными методами обучения. Коммуникативная
компетентность рассматривается как способность и готовность вступать в различного рода
(невербальные и вербальные, устные и письменные) контакты для решения коммуникативных задач; владение коммуникативными и информационными технологиями, приемами эффективного общения с участниками образовательного процесса. Долевая представленность
той или иной компетенции в каждой профессио
нально-должностной единице различна, кроме
профессиональных компетенций, под которыми
мы рассматриваем знания, умения, владения
в области преподаваемой дисциплины (рис. 2).
Необходимо отметить также наличие
в каждом из направлений компетенций внутренней градации по широте овладения в зависимости от иерархии должностного функционала (расширение его границ от ассистента
до заведующего кафедрой).
Представим модель непрерывного педагогического образования в виде соотношения
выделенных нами кластеров, образующих содержательную наполненность дополнительного профессионального образования. Содержательные характеристики рассматриваются через призму количественного и времен-
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Рис. 2. Долевое распределение профессионально-педагогических компетенций
в соответствии с профессионально-должностной дифференциацией ( %)

ного показателей (объем программ повышения квалификации свыше 16 часов, программ
профессиональной переподготовки — свыше
250 часов). Содержательные и временные, количественные составляющие взаимообусловливают друг друга.
Профиль образовательной системы определяет содержание и организацию образовательного процесса. Так, для медицинских вузов традиционно явление совмещения преподавательской и лечебной практики. Таким образом, преподаватели клинических кафедр медицинских вузов, являясь врачами, обязаны повышать квалификацию как медицинские специалисты, а также в большинстве случаев иметь
допуск к профессиональной (медицинской) деятельности, подтвержденный процедурой сертификации или аккредитации специалиста.
С 2013 года начинается регламентация и внедрение системы непрерывного медицинского
и фармацевтического образования (НМФО),
основные принципы которой включают: непрерывность, преемственность и последовательность между его ступенями, персонификацию
и информацию образовательного процесса,
а также регламентность обучения. В проекте
приказа Министерства здравоохранения РФ
«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных
организациях» непрерывное образование представляет собой самостоятельное формирование специалистом индивидуального плана обу-

чения по своей специальности и его дискретное
освоение в течение 5 лет [4]. При этом в перечень учитываемых образовательных активностей могут включать посещение различных образовательных мероприятий и освоение электронных образовательных ресурсов. Успешное
освоение всех компонентов индивидуального
плана фиксируется в образовательном портфолио, оценка которого является необходимым условием прохождения периодической аккредитации специалиста [5].
При проектировании модели НПО с учетом
специфики медицинского образования необходимо учитывать реализуемые в настоящее
время государственные и федеральные целевые программы в сфере образования и здравоохранения. Госпрограммой «Развитие науки
и технологий» предусмотрена поэтапная реализация федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014–2020 годы. Новый программный документ разрабатывается с учетом
Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, согласно которым «инновационное развитие национальной экономики,
фундаментальная и прикладная наука, образование являются безусловным приоритетом
и одним из главных направлений по обеспечению государственной безопасности» [7]. С целью развития медицинской науки, направленной на создание высокотехнологичных инновационных продуктов, обеспечивающих на основе трансфера инновационных технологий
в практическое здравоохранение сохранение
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и укрепление здоровья населения, распоряжением Правительства РФ 28.12.2012 № 2580‑р
утверждена Стратегия развития медицинской
науки в Российской Федерации до 2025 года.
Ее реализация будет проходить в соответствии
со следующими принципами: концентрация
ресурсов на приоритетных направлениях медицинской науки и внедрение ее результатов
в практическое здравоохранение, интеграция
исследовательских и образовательных процессов, качество и доказательность результатов научных исследований, персонализацией
финансирования научных проектов, независимость экспертизы результатов научных исследований и развитие научной конкуренции.
Немаловажным является и то, что модернизация профессионального образования не произойдет без качественного обновления препода-

вательского состава и изменений требований
к их деятельности. Так, многие образовательные
организации уже внедряют заключение эффективных контрактов со своими преподавателями.
Основой эффективного контракта является конкурентоспособный уровень заработной платы
преподавателей в профессиональном образовании. Он также предполагает активное участие
преподавателей в исследованиях и разработках, повышение ответственности за результаты
работы. Эта приоритетная задача предполагает
и перестройку системы повышения квалификации научно-педагогических кадров, а также
существенные меры по повышению качества
управления, переподготовке руководителей системы профессионального образования.
На настоящий момент состояние непрерывного педагогического образования в ме-

Профессионально-педагогические компетенции
Должностной
уровень

Учебно-методические

Административносервисные

Воспитательные
и коммуникативные

Образовательные программы
Методика и технология
подготовки видеолекций

1-й уровень
(заведующий
кафедрой)

1, 2, 3-й уровни
• Дистанционная поддержка
образовательного процесса:
модуль iSpring;
• английский язык для
академических и специальных
целей в поликультурном
образовательном пространстве
медицинского вуза;
• технологии моделирования
лекционного материала
в системе дистанционного
образования (на платформе
MOODLE)

2-й уровень
(профессора,
доценты)

2-й, 3-й уровни
• Методика и технология
симуляционного обучения;
• проектирование реляционных
баз данных

3-й уровень
(старшие
преподаватели,
преподаватели,
ассистенты)

• Библиометрические
методы публикационной
активности ППС;
• электронная библиотека вуза
в образовательной и научной
деятельности: ресурсы,
технологии использования;
• технология создания
электронных образовательных
ресурсов

Технологии оптимизации
наукометрических
показателей

• Внутренний аудит системы
менеджмента качества;
• информационное
сопровождение деятельности
структурных подразделений
университета

Коммуникация в стиле TED
в образовательной сфере вуза

• Управление проектами;
• наукометрические критерии
в оценке эффективности
деятельности научнопедагогических работников
университета: пути прогресса
индивидуальных показателей
РИНЦ, Scopus и Webofscience

Современные
технологии моделирования
воспитательного процесса
в структурных подразделениях
вуза

Документационное
обеспечение управления
в университете

Инновационные
психолого-педагогические
технологии в преподавании
профессионального цикла
в системе среднего
профессионального
образования

Рис. 3. Компетентностная модель повышения квалификации преподавателей высшей школы
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НПО

НМО

Содержательный
компонент

Временной,
количественный
компонент

Содержательный
компонент

Временной,
количественный
компонент

Уровень образования
и квалификации

Повышение
квалификации

Cпециальность

5 лет – 250 часов

Программы
непрерывного
образования

Образовательные
мероприятия
(очные
и дистанционные)

Профессиональнодолжностной
функционал
Компетенции
преподавателей
высшей школы

Профессиональная
переподготовка

Рис. 4. Модель системы непрерывного педагогического образования
преподавателей медицинского вуза

дицинских вузах в ракурсах рассмотрения «ведущий и региональный вуз» представлено соотнесенностью профессионально-педагогических компетенций преподавателя, профессионально-должностного функционала и программ повышения квалификации. Причем
в компетентностной модели повышения квалификации преподавателей высшей школы программы повышения квалификации и компетенции соотнесены с профессионально-должностным функционалом (рис. 3). Алгоритм соотнесения представлен выше на рисунке 2.
Необходимо отметить и то, что в ведущих
вузах большая доля программ повышения квалификации переведена в дистанционный формат. Учитывая этот опыт для технологизации
процесса обучения по программам дополнительного образования, необходимо заложить
в основу модели непрерывного педагогического образования преподавателей медицинского вуза следующие принципы:
— применение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
при реализации программ повышения квалификации;
— сохранение педагогического наследия,
педагогических достижений;
— соотнесенность результата прохождения программ дополнительного образования
в виде образовательных продуктов с результатами профессиональной деятельности, рей-

тинговыми индивидуальными показателями
преподавателя, впоследствии критериями эффективности в контракте.
Таким образом, нормативно закрепленные
в настоящий момент количественные и временные (периодичность прохождения повышения квалификации) характеристики повышения квалификации научно-педагогических работников, представленные выше, предполагают определенность компетентностного содержания и содержательно-организационную вариативность. Эти основания заложены
в проект модели непрерывного педагогического образования преподавателей медицинского вуза (рис. 4).
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РЕАЛИЗАЦИЯ БОЛОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
BOLOGNA AGREEMENT IMPLEMENTATION
IN ACADEMIC PERSONNEL TRAINING SYSTEM OF RUSSIAN FEDERATION
Система подготовки научных кадров во всех
странах, ратифицировавших Болонское соглашение, в том числе и в Российской Федерации,
развивается в соответствии с Докторской программой для европейского общества знаний
и базовыми принципами Болонского процесса.
Установленные на правительственном уровне
цели и задачи развития высшего образования
России ориентированы на интеграцию и стандартизацию с европейским и мировым образовательным пространством. Однако до сих пор
ни на законодательном уровне, ни на практике
не разработаны механизмы достижения поставленных целей.
Academic personnel training system in
all countries that have ratified the Bologna
agreement, including the Russian Federation,
is developing in accordance with the Doctoral
68

Program for the European Knowledge Society
and the basic principles of the Bologna Process.
The goals and objectives of higher education
development set at the government level are
oriented towards integration and standardization
with the European and world educational space.
However, neither on the legislative level nor in
practice has been developed mechanisms for
achieving the set goals.
Ключевые слова: подготовка научных
кадров, система высшего образования.
Keywords: academic personnel training,
higher education system.
Ориентиром для развития системы подготовки научных кадров России является Болонский процесс как наиболее последовательный
проект регионального сотрудничества в сфере
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высшего образования. Это выражается в создании концептуальной, нормативной, организационной базы Болонского процесса, разработке понятного механизма принятия решений.
Подчеркнем, что в первом коммюнике Болонских соглашений, которое подписал министр
образования Российской Федерации В. М. Филиппов в 2003 году (министр образования РФ
с 1998 по 2004 год), была установлена необходимость внедрения системы подготовки научных кадров в непрерывный процесс высшего
образования как третьей ступени после магистратуры. Однако реализация подобного плана
в России как на законодательном уровне, так
и на практике проводится не системно, до сих
пор нет соответствующих принципам Болонского процесса механизмов модернизации
аспирантуры.
С одной стороны, сразу после присоединения России к Болонскому процессу (2003) был
разработан целый ряд законов и подзаконных актов по реализации европейских принципов высшего образования; с 2006 года Национальный фонд подготовки кадров (НФПК) стал
проводить мониторинговые исследования
о ходе Болонских преобразований и координировать работу в этой области [3]. Но ни в одном из документов системе подготовки научных кадров не было уделено должного внимания. Реформы высшего образования в основном касались таких аспектов, как:
— развитие системы высшего образования, основанного на двух уровнях — бакалавриат и магистратура;
— изучение и введение системы зачетных
единиц (ECTS) на уровнях бакалавриат, магистратура, специалитет;
— введение приложения к диплому о высшем профессиональном образовании, совместимого с общеевропейским приложением
к диплому о высшем образовании (Diploma
Supplement) — на третьем уровне не рассматривалось;
— создание и обеспечение деятельности
сопоставимой системы признания иностранных документов об образовании в РФ и российских документов в государствах-участниках Болонской декларации;
— проблема качества образования и разработка сопоставимых методологий и критериев оценки качества образования;
— содействие развитию академической мобильности студентов и преподавателей вузов.
Модернизацию системы подготовки научных кадров планировалось решить следую-

щим образом: ученую степень кандидата наук
приравнять по статусу к магистру, а доктора
наук — к европейскому доктору наук (PhD) [2],
но подобное решение не было отражено в нормативно-правовых документах и осталось
только в качестве предложения.
Отсутствие четких механизмов внедрения принципов Болонского процесса в российскую систему высшего образования вызвало
дискуссию и неоднозначность мнений в академической среде. Сторонниками необходимости и целесообразности реформирования российской системы высшего образования по европейским образцам выступили такие российские ученые, как: В. И. Байденко, А. А. Виленский,
Ю. С. Давыдов,
И. М. Ильинский,
Г. Г. Канторович, Р. В. Куприянов, Г. И. Лазарев,
О. О. Мартыненко, С. А. Медведев, Н. Д. Никандров, В. Н. Чистохвалов. Ученые настаивают,
что вхождение России в Европейское пространство высшего образования в глобализационных и интеграционных условиях является необходимым шагом в стремлении занять лидирующие позиции на мировом рынке
труда, позволяет сохранить национально-культурную и образовательную идентичность, соблюсти национальные интересы и выстраивать собственную политику развития высшего образования в качестве полноправного
участника, определяющего ориентиры развития. В свою очередь такие российские ученые,
как Р. Р. Вахитов, Е. Ю. Груздева, А. С. Дружилов,
Ю. В. Крупнов, С. И. Плаксий, В. А. Садовничий,
В. Т. Третьяков, И. В. Фомичев, Н. Ю. Шепелева,
настаивают на нецелесообразности применения принципов Болонского процесса в российской системе высшего образования. Однако,
критикуя Болонский процесс, подавляющее
большинство ученых не затрагивают вопросы
системы подготовки научных кадров, а концентрируют внимание на уровне бакалавриата
и магистратуры.
Несмотря на неопределенность вектора
развития, вопросы о необходимости реформирования системы подготовки научных кадров
все чаще поднимаются в научной литературе
как среди отечественных, так и зарубежных авторов: Б. И. Бедный, А. А. Миронос (подготовка
научных кадров в высшей школе), Т. Ю. Гвильдис
(проектирование универсально-ориентированной образовательной программы подготовки
научно-педагогических кадров), А. А. Грибанькова (современные тенденции в подготовке
специалистов‑исследователей за рубежом),
А. П. Захарова (становление и развитие системы
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подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в США), Е. В. Маклакова
(историко-педагогические подходы к оценке
эффективности образовательных процессов
в университетах Западной Европы), Н. В. Маресова (социологический анализ подготовки кадров высшей квалификации в период вхождения России в Болонский процесс), Т. А. Питерскова (центры дидактики высшей школы Германии), Ф. Л. Ратнер (дидактические концепции
и современные тенденции развития творческих
способностей за рубежом), Д. Р. Сабирова (обеспечение качества непрерывного образования в Великобритании (вторая половина ХХ в.)),
М. С. Сунцова (современные тенденции развития профессионально-педагогической подготовки преподавателей вузов в США, Германии
и России). Среди зарубежных ученых особый
интерес представляют работы M. S. Anderson
(академическое участие в докторском образовании), Barbara M. Kehm (докторское образование в Европе, Северной Америке), B. Evans,
M. Nerad (глобализация и ее воздействие на качество докторского образования), S. Powell,
H. Green (докторантура в мире), J. Sadlak (докторантура и квалификации в Европе и Соединенных штатах), L. Thurgood, M. J. Golladay,
S. T. Hill (докторантура ХХ века), Р. Altbach (докторское образование: реалии и современность,
будущие тенденции).
Таким образом, сложилась парадоксальная и противоречивая ситуация: Российская
Федерация, являясь полноправной участницей Болонского процесса, проводит реформы
на уровне бакалавриата и магистратуры,
но без должного внимания оставляет систему
подготовки научных кадров.
Вместе с тем в 2008 году была утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года. В ней определено, что
переход экономики государства на инновационный тип развития возможен только при условии формирования конкурентоспособной
в глобальном масштабе национальной инновационной системы, ключевым фактором успешного функционирования которой является эффективная система воспроизводства конкурентоспособных на мировом уровне кадров научной и научно-образовательной сферы. С целью
реализации поставленных в Концепции задач
в вопросах воспроизводства научных кадров
в 2008 году была утверждена федеральная
целевая программа (ФЦП) «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России»
70

на 2008–2013 годы, в 2013‑м — ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014–2020 годы. Целью
первой программы было установлено: создание условий для эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров
и закрепление молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий, сохранение
преемственности поколений в науке и образовании; второй — развитие системы эффективного воспроизводства высокопрофессиональных кадров научной и научно-образовательной сферы и повышение их конкурентоспособности на мировом уровне. Достижение целей
программ планируется через решение следующих задач:
— развитие системы механизмов расширения количественного и улучшения качественного состава научных и научно-педагогических кадров;
— повышение результативности научных
и научно-педагогических кадров, развитие механизмов стимулирования их научной и инновационной активности;
— развитие внутрироссийской и международной мобильности научных и научно-педагогических кадров; развитие сети национальных
исследовательских университетов.
В программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2014–2020 годы подчеркивается, что несоответствие квалификации научных и научнопедагогических кадров Российской Федерации современному мировому уровню является
актуальной проблемой, непосредственно отражающейся на конкурентоспособности организаций сектора исследований и разработок, в том числе российских университетов,
по уровню проводимых научных исследований
и получаемых результатов.
Таким образом, не проводя системных процедур модернизации с целью интеграции с Европейским пространством высшего образования (ЕПВО), подготовка научных кадров не приведет к решению вопроса соответствия российских ученых степеней с зарубежными системами высшего образования, обеспечению
количественных и качественных показателей,
их конкурентоспособности на мировом уровне,
что в свое время и определило подписание Болонского соглашения.
В 2011 году Правительством РФ была утверждена Стратегия инновационного развития
РФ на период до 2020 года (далее — Стратегия), одной из ключевых задач которой явля-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (26) 2017

Contemporary tendencies in professional education development

лось обеспечение воспроизводства кадрового
потенциала науки. Решить данную задачу планировалось:
— путем создания благоприятных условий
и стимулов для прихода в науку талантливой молодежи, склонной к исследовательской работе;
— закрепления способных молодых исследователей в науке, включая создание условий, снижающих стимулы к выезду таких исследователей на постоянное место жительства за рубеж без введения каких-либо административных барьеров для мобильности научных кадров;
— поддержки существующих и новых научных школ, объединяющих исследователей разных поколений;
— дальнейшей интеграции академической
и вузовской науки, создания в области фундаментальных и поисковых прикладных исследований единого комплекса, характеризующегося высокой внутренней мобильностью между
научными образовательными организациями,
а также более широкой практикой совмещения
преподавательской и исследовательской деятельности;
— отработки и внедрения новых моделей
обучения аспирантов с ориентацией на оправдавшие себя мировые практики;
— привлечения ведущих российских и зарубежных ученых к подготовке аспирантов
в научно-исследовательских университетах
и к управлению программами обучения аспирантов.
Указанные меры планируется осуществлять с учетом богатого российского и зарубежного опыта путем создания максимально благоприятных условий для профессиональной деятельности молодых исследователей. Таким образом, в Стратегии, определяющей дальнейшее
развитие высшего образования в России, установлены задачи развития, но отсутствуют механизмы модернизации системы подготовки научных кадров, что не будет способствовать прогрессивному развитию и интеграции российской аспирантуры в ЕПВО и восстановлению
лидирующих позиций российской науки.
Вместе с тем установленные в Стратегии
цели и задачи отражают тенденции развития
системы подготовки научных кадров стран
Западной Европы, осуществляемые в рамках Болонского процесса. Поэтому РФ необходимо системное исследование и анализ
опыта развития системы подготовки научных
кадров этих стран с целью возможной экстраполяции.

Формально попытки реализации реформирования системы подготовки научных кадров в соответствии с Болонским процессом
впервые были отражены на законодательном
уровне только в 2012 году в федеральном законе от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В этом законе система высшего образования разделена на три уровня: 1) бакалавриат, 2) магистратура, специалитет и 3) подготовка кадров высшей квалификации. Однако принятых мер явно
недостаточно. Прежде всего, отсутствует логическая связь в терминологических понятиях
третьего уровня высшего образования (табл. 1).
Таблица 1

Уровни высшего образования
в Российской Федерации
Уровень
образования

Название
программы

Результат

Бакалавриат

Программы
бакалавриата

Диплом
бакалавра

Специалитет

Программы
специалитета

Диплом
специалиста

Магистратура

Программы
магистратуры

Диплом
магистра

Подготовка
кадров высшей
квалификации

Программа
подготовки
научнопедагогических
кадров
в аспирантуре
(адъюнктуре)

Диплом
об окончании
аспирантуры
(адъюнктуры)

Программы
ординатуры

Диплом
об окончании
ординатуры

Программы
ассистентурыстажировки

Диплом
об окончании
ассистентурыстажировки
Диплом
кандидата наук

Явное отсутствие системного согласования терминологического аппарата на третьем
уровне высшего образования еще более усугубляет проблему признания третьего уровня высшего образования Российской Федерации как
в Европе, так и в мире. Совершенно очевидно,
что необходимо определить ряд правил, касающихся системы ученых степеней и званий в Российской Федерации, и порядок их получения.
Кроме того, в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» не преду-
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смотрено включение процедуры защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в содержание соответствующих
программ. Согласно федеральному закону
от 2.07.2013 № 185‑ФЗ, порядок защиты научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук
устанавливается Правительством РФ и не входит в зону ответственности образовательных
или научных организаций. Таким образом, процедура защиты на соискание ученой степени
формально не входит в программу аспирантуры. Аспирант после прохождения образовательной программы должен предоставить выпускную квалификационную работу и получить
диплом выпускника аспирантуры (квалификация «исследователь. Преподаватель-исследователь»). Сама же диссертация в дальнейшем
может быть подготовлена на тему, значительно
отличающуюся от квалификационной работы.
В таком случае отсутствует логическая связь
между образовательной программой и развитием компетенций, необходимых для работы
над научным исследованием. В странах Западной Европы практикуется подобный вариант подготовки научных кадров. Главным отличительным признаком в данном случае является то, что в Западной Европе квалификационная работа является проектом диссертационного исследования. Следовательно, для прогрессивного развития системы подготовки научных кадров РФ необходимо упорядочить взаимосвязь между образовательной программой и диссертационной работой, дипломом выпускника аспирантуры и ученой степенью «кандидат наук».
С целью уточнения новой концепции третьего уровня высшего образования Правительством Российской Федерации в 2013 году утверждено постановление «О порядке присуждения ученых степеней», разработанное с учетом перечня поручений Правительства РФ
от 30.03.2013 № ДМ-П8–2007 по итогам совещания «О совершенствовании системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических работников в Российской Федерации», которое состоялось 26 марта 2013 года.
Постановление призвано обеспечить повышение качества функционирования системы государственной научной аттестации, в том числе
посредством введения механизмов репутационной ответственности соискателей ученых
степеней, членов диссертационных советов,
официальных оппонентов и ведущих организаций за объективность и обоснованность при72

нимаемых решений при определении соответствия диссертаций установленным критериям,
а также четкой регламентации порядка представления к защите диссертаций.
Таким образом, с одной стороны, нововведения направлены на усиление контроля над
ответственностью за качество и отсутствие
некорректных заимствований в научных работах, ужесточение требований к системе подготовки научных кадров. С другой — ни один
из принципов Докторской программы для европейского общества знаний, установленной
в качестве основного ориентира развития системы подготовки научных кадров для всех
стран, ратифицировавших Болонское соглашение, так и не внедрен в систему подготовки
научных кадров, российская аспирантура попрежнему не соответствует принципам Европейского пространства высшего образования.
В 2016 году постановлением Российской
Федерации (от 21.04.2016 № 335) внесены
изменения в Положение о присуждении ученых степеней 2013 года. Однако нововведения
в постановлении по-прежнему не ориентированы на внедрение принципов Болонского соглашения, а направлены на ужесточение механизмов контроля.
В то же время официальная позиция Министерства образования и науки РФ продолжает политику ориентации на Болонский процесс. Так, одними из последних мероприятий
в рамках Болонского процесса были форум
по вопросам Болонского процесса и конференция министров стран ЕПВО, проходившие
в 2015 году в Ереване. Российскую делегацию
возглавил Д. В. Ливанов (министр образования
и науки РФ с 2012 по 2016 г.). Д. В. Ливанов
в своем выступлении подчеркнул, что Россия
позитивно оценивает достигнутые результаты
Болонского процесса, главным из которых является формирование ЕПВО, и готова к дальнейшему активному сотрудничеству с партнерами в рамках общего пространства высшего
образования: «… считаем, что Болонское соглашение и участие в нем России является плюсом для системы высшего образования, но мы
подходим к этому прагматично, отбирая те элементы, которые усиливают наше высшее образование, не применяя те, которые его ослабляют и не создают условий для движения вперед» [4].
Участию российской делегации министров
стран ЕПВО в Ереване предшествовала подготовительная работа, в том числе составлена
аналитическая справка на основе специаль-
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ных исследований, проведенных Ассоциацией
классических университетов России и Центром изучения проблем профессионального
образования [1]. В аналитической справке отмечено значительное продвижение РФ на пути
интеграции в ЕПВО. Среди достижений системы подготовки научных кадров указывается перевод программ в аспирантуре из разряда программ «послевузовского образования» в разряд программ «третьего уровня высшего образования». В качестве неразрешенных задач указаны: необходимость упорядочения «взаимоотношения» между дипломом
выпускника аспирантуры (квалификация «исследователь. Преподаватель-исследователь»)
и ученой степенью «кандидат наук», а также отсутствие гармонизации программы аспирантуры с программами PhD в их сопоставлении
по результатам обучения.
В действительности на момент последней,
ереванской, встречи министров образования
европейских стран в рамках Болонского процесса неразрешенным оставалось значительное количество задач, например:
— определение автономии университетов
в вопросах подготовки научных кадров;
— развитие образовательных программ
с учетом компетенций, необходимых для научного исследования и будущего трудоустройства;
— развитие совместных образовательных
программ на третьем уровне высшего образования; в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует понятие совместного диплома (совместной степени); отсутствует процедура аккредитации такого рода образовательных программ;
— распределение обязанностей между
аспирантом, научным руководителем и учреждением (при необходимости включая других
партнеров);
— определение необходимого количества
аспирантов и соответствующего количества
научных руководителей для обеспечения экономического и социального развития страны,
функционирования конкурентоспособной национальной системы исследований и разработок, развития различных научных областей;
— обеспечение необходимого финансирования;
— мобильность
аспирантов;
развитие
партнерских отношений университетов с различными секторами экономики, бизнес-структурами, сети сотрудничества на основе институциональных и международных соглашений

как стратегический ресурс в лице иностранных
аспирантов.
Министр образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильева, определяя
тенденции современного высшего образования на ближайшее десятилетие, считает, что
каждый университет, который будет претендовать на вхождение в международные рейтинги, встанет перед необходимостью нанимать на международном академическом рынке
сотни профессоров, исследователей и администраторов. По оценкам экспертов, университет с 10 тысячами студентов не сможет даже
начать движение к международной исследовательской конкурентоспособности без привлечения по меньшей мере 100 профессоров, работающих на мировом уровне [5].
Подчеркнем, что для привлечения профессоров, работающих на мировом уровне, необходимо решить как минимум три задачи: стандартизация терминологии третьего уровня
высшего образования, повышение финансирования научных кадров до уровня ведущих университетов Европы, повышение престижа российских университетов.
О. Ю. Васильева подчеркивает, что для
европейских университетов потребовалось
несколько столетий, чтобы построить систему
подготовки высококвалифицированных специалистов в том виде, в каком это представлено сегодня. Россия осуществляет переход
на Болонскую систему образования фактически за одно десятилетие. Ошибки при такой
спешке будут неизбежны [5]. Это подтверждает
актуальность и необходимость исследования
тенденций развития системы подготовки научных кадров в европейских странах, что позволит избежать возможных рисков и неудач.
В декабре 2016 года указом Президента
РФ утверждена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации»
(от 1.12.2016 № 642). В стратегии определяются цель и основные задачи научно-технологического развития России, установлены
принципы, приоритеты, основные направления и меры реализации государственной политики в этой области, а также ожидаемые
результаты реализации, обеспечивающие
устойчивое, динамичное и сбалансированное
развитие РФ на долгосрочный период. Указано, что первенство в исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний и создание инновационной продукции являются ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность национальных
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экономик и эффективность национальных
стратегий безопасности. В стратегии обозначены задачи повышения качества подготовки
научных кадров. Большинство из них направлено на международное сотрудничество. В результате обостряется необходимость стандартизации и приведения третьего уровня
высшего образования в соответствие с мировыми, в частности европейскими, принципами, установленными Болонским соглашением. Очевидно, что без решения кадрового
вопроса, а именно подготовки высококвалифицированных научных кадров, соответствующих международным стандартам, имеющих
возможность реализовать полученные научные достижения на практике в своей стране,
Россия рискует остаться страной, которая готовит специалистов для развития экономики
других стран. До сих пор подобные механизмы
не разработаны, ключевые задачи не решены.
Таким образом, российская система высшего образования, в том числе и система подготовки научных кадров, на законодательном уровне имеет четкий ориентир на сближение и интеграцию с европейским и международным образовательным пространством. Однако отсутствие системного решения поставленных задач не позволяет преодолеть сложившиеся негативные тенденции в таких вопросах, как необходимое количество научных кад-
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ров, соответствие их квалификаций международным стандартам, уровень мобильности российских исследователей: в глобальном рейтинге привлечения талантов (The Global Talent
Competitiveness Index) Россия находится в шестом десятке стран, выступая в роли донора человеческого капитала для мировой науки. Все
эти задачи прогрессивно решаются и имеют накопленный положительный опыт в странах Западной Европы. На этом основании необходимым является изучение, анализ и применение
лучших образцов европейского опыта в российской системе подготовки научных кадров.
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
STUDENT SOCIALIZATION MODEL
IN INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT
OF PEDAGOGICAL COLLEGE
В статье раскрывается проблема социализации обучающихся в условиях информационных процессов, вызывающих изменения институтов, механизмов и процессов социализации. Показана необходимость изменения педагогической деятельности по социализации обучающихся в учреждении среднего профессио74

нального образования, определены структура
и принципы построения модели социализации
обучающихся педагогического колледжа, раскрыто содержание самой модели. Представленная авторами структурно-функциональная модель социализации обеспечивает социализирующее влияние на обучающихся педагогиче-
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ского колледжа средствами информационнообразовательной среды. Авторы подробно описывают целевой, технологический, содержательный, контрольно-диагностический блоки
модели.
This article reveals a problem of student
socialization in conditions of information
processes, which cause changes in mechanisms
and processes of socialization. The development
of pedagogical activity in the process of
socialization of secondary special education
college students is necessary. The authors
define the structure and principles of building the
socialization model, describe the content of this
model. The suggested structure-functional model
of socialization provides the socializing influence
on pedagogical college students through
the instruments of information educational
environment. The model includes objective,
technological, content, control and diagnostic
blocks. All blocks are described in details.
Ключевые слова: социализация, информационно-образовательная среда, структурнофункциональная модель, компоненты и критерии социализированности.
Keywords:
socialization,
information
educational environment, structure-functional
model, components and criteria of socialization.
Проблеме социализации подрастающего
поколения посвящено огромное количество
работ, однако исследований, посвященных социализации студентов в образовательном процессе учреждения среднего профессионального образования (СПО) как целостному явлению, немного. Остаются не до конца раскрытыми вопросы о ведущих институтах, механизмах и способах, а также о содержательной стороне процесса социализации обучающихся
в системе СПО.
Кроме того, информационные процессы
и виртуальная реальность вносят свой, специфический, вклад в процесс социализации молодежи. В связи с этим крайне необходимо
изу
чить характер влияния информатизации
вообще и информационно-образовательной
среды в частности на процессы социализации
обучающихся колледжа.
Социализация является одним из важнейших процессов жизни человека, помогающих стать ему личностью, включенной в общественные отношения, и обеспечивающих
нормальное социальное функционирование
[9, с. 19]. В самом широком смысле социализация может быть понята как деятельность

человека, в процессе которой он осваивает
окружающий мир, изменяет его, развивается
и совершенствуется сам [3, с. 15].
В постоянно меняющихся социальноэкономических условиях традиционные институты социализации претерпевают существенные изменения; появляются или возрождаются иные институты социализации
(религиозные, контркультурные организации и др.), что существенным образом влияет
на процесс воспитания подрастающего поколения и нуждается в социально-педагогическом осмыслении [7, с. 46–47]. Сегодня процесс социализации личности в значительной
степени осуществляется в виртуальной реальности, создаваемой Интернетом и виртуальными технологиями. Такие важные изменения требуют и изменения всей системы образования как важнейшего элемента социализации индивида. Педагогическая деятельность по социализации обучающихся должна
быть направлена на внедрение социальнопедагогических технологий позитивного использования Интернета, информационнокоммуникационных технологий и социальных сетей [6, с. 224]. Важной составляющей
современного образовательного процесса
является информационно-образовательная
среда (ИОС), которую мы рассматриваем как
один из мощных факторов социализации обучающихся и предполагаем наличие социализирующих возможностей структурных компонентов, субъектов и функциональных взаимосвязей в ней самой. Для того чтобы изучить социализирующие возможности ИОС
педагогического колледжа, вначале необходимо смоделировать процесс социализации
обучающихся в учреждении СПО, чтобы с помощью модели получить информацию о процессе и спрогнозировать направления и способы его развития.
Для построения структурно-функциональной модели социализации обучающихся в ИОС
педагогического колледжа нами использован образный, или иконический [5, с. 43], тип
модели, представленной в традиционной схематической и словесно-описательной форме
и относящейся к классу прогностических.
Структура модели представлена несколькими блоками: целевым, технологическим, содержательным, результативным, контрольнодиагностическим (рис.).
Целевой блок включает в себя цель, задачи, принципы, функции модели социализации обучающихся в информационно-образова-
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Структурно-функциональная модель социализации обучающихся
в информационно-образовательной среде педагогического колледжа

Контрольнооценочный блок

Результативный
блок

Содержательный
блок

Технологический
блок

Целевой блок

Цель:

обеспечить
социализирующее
влияние
на обучающихся
педагогического
колледжа
средствами ИОС

Структурные
подразделения
колледжа

Субъекты
модели –
агенты
социализации

Задачи:

– создание условий для когнитивного,
социального развития и профессионального обучения средствами ИКТ;
– формирование навыков содержательного и эффективного межличностного
общения и взаимодействия в реальном
и виртуальном пространстве;
– организация совместной деятельности
и сотрудничества обучающихся в ИОС;
– формирование ОК и ПК

Материальнотехническая база
и программное
обеспечение

Методы
обучения
Формы
работы
Средства
социализации

Принципы:

– гуманизма;
– гуманизации;
– системности;
– активности
личности;
– интеграции

Электронные
издания
учебного
предназначения

Функции:

– развивающая;
– обучающая;
– социализирующая;
– организаторская;
– оценочная

Образовательные
технологии:

– интерактивные;
– технология
образовательного проекта;
– парацентрическая;
– анализ проблемных
ситуаций;
– здоровьесберегающие

Организационно-педагогические условия:
– широкое и повсеместное использование ресурсов ИОС
в образовательном процессе педагогического колледжа;
– нормативное и методическое обеспечение процесса профессионального
обучения, личностного и социального развития обучающихся
средствами ИКТ;
– внедрение образовательных технологий, методов и средств социализации
обучающихся в аудиторную, внеаудиторную и внеучебную работу;
– индивидуализация образовательной траектории для каждого
обучающегося в соответствии с его личностными возможностями,
потребностями и интересами, обеспечивающая развитие инициативности,
активности, самостоятельности, адаптивности и творчества;
– организация эффективных коммуникаций между субъектами
образовательной деятельности и агентами социализации средствами
ИОС колледжа

Компоненты
социализированности:

– когнитивно-коммуникативный;
– личностно-мотивационный;
– деятельностный;
– рефлексивный
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социализированности:
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– высокий

Критерии
социализированности:

– знаниевый;
– коммуникативный;
– личностный;
– мотивационный;
– поведенческий;
– критерий информационноинструментальной
компетентности;
– рефлексивный

Показатели
социализированности
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Рис. Структурно-функциональная модель социализации обучающихся
в информационно-образовательной среде педагогического колледжа
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тельной среде педагогического колледжа. Через технологический блок осуществляется реализация механизмов социализирующего воздействия на обучающихся посредством информационных ресурсов, образовательного контента и образовательных технологий. Содержательный блок представлен субъектами социализации обучающихся в информационнообразовательной среде колледжа, методами,
формами и средствами социализации, а также
организационно-педагогическими условиями
процесса социализации. Результативный блок
представляет итоги социализации — социализированность обучающихся — ее компоненты
и уровни. Контрольно-диагностический блок
содержит критерии, показатели, методики диагностики уровней социализированности. Рассмотрим более подробно каждый блок.
Целевой блок ориентирует структурнофункциональную модель социализации обучающихся в ИОС педагогического колледжа
на достижение цели через решение поставленных задач и выполнение функций.
Цель модели: обеспечить социализирующее влияние на обучающихся педагогического
колледжа средствами информационно-образовательной среды.
Задачи модели:
• создание условий для когнитивного, социального развития и профессионального обучения средствами информационно-коммуникационных технологий;
• формирование навыков содержательного и эффективного межличностного общения и взаимодействия в реальном и виртуальном пространстве;
• организация совместной деятельности
и сотрудничества обучающихся в ИОС колледжа;
• формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Принципы модели:
— гуманизм (ориентация на личность как
ценность и признание ее неповторимости);
— гуманизация (гуманистическое осмысление информатизации и технологизации);
— системность (модель рассматривается
как система взаимосвязанных элементов разных структурных уровней, объединенных в единое целое);
— активность личности (признание свободы выбора личности и ее инициативности);
— интеграция (единство личностного и социального развития, профессионального становления).

Функции модели определяются ее основным назначением, которое сформулировано
в цели и задачах.
Развивающая функция модели заключается в развитии: когнитивных, эмоциональноволевых и нравственных качеств обучающихся; системы ценностей и направленности
личности; познавательного интереса и познавательных потребностей в сфере информационных технологий; коммуникативных умений
и навыков.
Обучающая функция характеризует формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Социализирующая функция обеспечивает
формирование инициативной целеустремленной целостной личности, способной к успешной адаптации к любым социальным условиям.
Организаторская функция — организация
совместной деятельности обучающихся, педагогов, родителей; обеспечение взаимодействия и сотрудничества обучающихся в рамках
учебной и внеучебной деятельности, реального
и виртуального пространства.
Оценочная функция заключается в динамической оценке эффективности и методов
применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном и управленческом процессах.
Технологический блок отражает структуру информационно-образовательной среды
педагогического колледжа, благодаря которой
происходит социализация обучающихся.
Электронные издания учебного предназначения. В Киселевском педагогическом колледже используется достаточно большое количество электронных изданий: электронные учебники, электронные учебно-методические комплексы, обучающие и тестовые программы. Созданы базы данных электронных
изданий учебного назначения. Имеется электронная библиотека научной и учебно-методической литературы.
Используемые образовательные технологии:
• интерактивные технологии направлены
на формирование общекультурных и профессиональных компетенций, развитие коммуникативных навыков; обеспечивают возможность предъявления большого объема материала, повышение учебной мотивации, закрепление и контроль знаний и навыков;
• технология образовательного проекта
ориентирована на творческую самореализацию личности; обеспечивает создание реального проекта, творческого продукта, обучение
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навыкам межличностного взаимодействия,
развитие навыков работы в группе;
• парацентрическая технология обеспечивает изучение конкретного вопроса в парах
разного вида с обязательной встречей с центром; обеспечивает развитие способности
к самообразованию, изучение большого объема материала, создание условий для развития познавательной активности и самостоятельности, коррекцию самооценки, экономию
учебного времени;
• анализ проблемных ситуаций применяется к обучению навыкам принятия решений:
обеспечивает развитие мышления, познавательной активности и самостоятельности;
• здоровьесберегающие
образовательные технологии направлены на формирование
здорового образа жизни, формирование навыков сохранения и укрепления здоровья; обеспечивают сохранение и повышение резервов
здоровья, работоспособности.
Содержательный блок структурно-функциональной модели представлен субъектами,
методами, формами и средствами процесса социализации обучающихся в информационнообразовательной среде колледжа, а также организационно-педагогическими условиями его
реализации. Именно через содержательный
блок осуществляются планирование и процесс
социализации обучающихся, взаимодействие
субъектов модели, реализация комплекса организационно-педагогических условий.
Субъектами структурно-функциональной
модели социализации являются участники образовательного процесса — обучающиеся, преподаватели, администрация педагогического
колледжа, а также агенты социализации — друзья, ровесники, виртуальное окружение, СМИ
и т. д. Взаимодействие субъектов рассматриваемой модели происходит посредством общих целей, мотивов и содержания совместной
деятельности в соответствии с задачами модели и характеризуется определенными эмоциональными отношениями между ними.
Методы, формы и средства социализации обучающихся в ИОС педагогического колледжа тесно связаны с обучением, информационными ресурсами, образовательными и информационно-коммуникационными технологиями. Правильно организованный образовательный процесс может обеспечить успешное
освоение учащимися репертуара значимых социальных ролей с необходимым балансом социального и индивидуального планирования
[4, с. 435].
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В качестве методов используются: интерактивное, проблемное, контекстное обучение,
метод проектов, case-stude.
Формы работы с обучающимися в процессе социализации:
— аудиторная: лекции, семинары, практические занятия и т. д.;
— внеаудиторная: групповые, индивидуальные и самостоятельные занятия; производственная и педагогическая практика;
— внеучебная: досуговая, исследовательская, спортивная, творческая деятельность;
участие обучающихся в общественной, волонтерской работе и производственной деятельности.
Средствами социализации выступают:
— педагогические методы и приемы организации эффективного субъект-субъектного
общения в информационно-образовательной
среде между участниками образовательного
процесса и агентами социализации;
— современные средства виртуальной
коммуникации (социальные сети, блоги, вебквесты и т. д.);
— игровые практики и геймификация;
— управляемое сетевое взаимодействие.
Успешность социализации обучающихся
в ИОС педагогического колледжа во многом зависит от комплекса организационно-педагогических условий, делающего этот процесс целостным, целенаправленным, логически взаимосвязанным и методически обеспеченным [8, с. 95].
Комплекс организационно-педагогических условий направлен:
— на социальное и профессиональное развитие обучающихся средствами информационно-коммуникационных технологий;
— формирование навыков содержательного и эффективного межличностного общения и взаимодействия в реальном и виртуальном пространстве;
— организацию совместной деятельности
и сотрудничества обучающихся в информационно-образовательной среде колледжа, становление профессиональных перспектив для
каждого обучающегося.
Организационно-педагогическими условиями, обеспечивающими успешность процесса социализации обучающихся в информационно-образовательной среде педагогического колледжа, являются:
1) широкое и повсеместное использование ресурсов информационно-образовательной среды в образовательном процессе педагогического колледжа;
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2) нормативное и методическое обеспечение процесса профессионального обучения,
личностного и социального развития обучающихся средствами информационно-коммуникационных технологий;
3) внедрение образовательных технологий, методов и средств социализации обучающихся в аудиторную, внеаудиторную и внеучебную работу;
4) индивидуализация образовательной
траектории для каждого обучающегося в соответствии с его личностными возможностями,
потребностями и интересами, обеспечивающая развитие инициативности, активности, самостоятельности, адаптивности и творчества;
5) организация эффективных коммуникаций между субъектами образовательной деятельности и агентами социализации средствами информационно-образовательной
среды колледжа.
Р е з ул ьт а т и в н ы й б л о к представлен
компонентами и уровнями социализированности обучающихся как результата процесса
социализации. Социализированность представляет собой сложное интегративное личностное образование, включающее ряд компонентов:
когнитивно-коммуникативный,
личностно-мотивационный, деятельностный
и рефлексивный.
Когнитивно-коммуникативный компонент
включает в себя владение знаниями в области
межличностного взаимодействия, моральных, гражданских и правовых норм; умения сотрудничать в группе и конструктивно решать
конфликты; способность к решению проблем
на основе выбора адекватных решений. Личностно-мотивационный компонент предполагает личностную зрелость, наличие системы
социальных ценностей и нравственных идеалов; приверженность социальным нормам; понимание социальной значимости профессиональной деятельности; способность к сопереживанию и принятию других. Деятельностный компонент проявляется в учебной активности и профессиональной направленности,
участии в социально значимых видах деятельности, соблюдении требований дисциплины
и социальных норм, успешности социальных
контактов. Рефлексивный компонент заключается в осознании своей профессиональной, социальной и личной перспективы; соотнесении собственного социального опыта
с внешней социальной оценкой и формировании на этой основе способности к саморегуляции; наличии активной жизненной позиции;

способности отвечать за свои поступки. Все
компоненты социализированности тесно взаимосвязаны, а целостность и эффективность
социализированности достигаются гармонизацией ее компонентов [1; 2].
С о ц и а л и з и р о в а н н о с т ь о бу ч а ю щ и хс я
имеет разный уровень, определяемый степенью сформированности ее компонентов и значениями показателей.
Контрольно -диагнос тический блок
структурно-функциональной модели социализации обучающихся в информационно-образовательной среде педагогического колледжа содержит критерии, показатели, методики диагностики уровней социализированности и обеспечивает целенаправленное и систематическое оценивание результативности процесса социализации, а также разработку корректирующих мероприятий. Этот блок нашей
структурно-функциональной модели выполняет функцию социального контроля, от которого, как известно, зависит результативность
самой социализации.
На основе перечисленных выше компонентов социализированности обучающихся педагогического колледжа мы использовали знаниевый, коммуникативный, личностный, мотивационный, поведенческий, рефлексивный критерии и критерий информационно-инструментальной компетентности, к каждому из них разработаны соответствующие показатели и методики диагностики.
Структурно-функциональная модель социализации обучающихся в информационнообразовательной среде педагогического колледжа отражает объективные характеристики данного процесса и позволяет выстроить и реализовать его с научно-педагогических позиций.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И СИСТЕМНОЕ ПОСТРОЕНИЕ
REGIONAL SYSTEM OF EDUCATIONAL SERVICES DEVELOPMENT:
A CONCEPTUAL FRAMEWORK AND THE SYSTEM ARRANGEMENT
В статье рассматривается кластерный подход, позволяющий сформулировать концептуальные основы развития региональной системы образовательных услуг. Обосновывается гносеологическая позиция исследователя,
сформулированы основные принципы развития системы образовательных услуг в Западной Сибири. Определена динамическая структура региональной системы образовательных
услуг (категориальный аппарат, методологические подходы, базовые принципы, законы развития, концептуальные идеи, теоретические
предпосылки, диалектические противоречия,
этапы и прогнозы развития, комплексная модель). Предложены три этапа ее развития (возникновение генетических предпосылок развития, появление перспективных кластеров, становление приоритетных кластеров).
The article deals with scientific approaches
that allow to formulate conceptual bases for
the regional system of educational services
development on the basis of the cluster approach
to its construction. The epistemological
position of the study is substantiated, its logical
sequence is formulated, the basic principles of
the research approach and the development
of the educational services system in Western
Siberia are formulated. The dynamic structure
of the regional system of educational services is
defined (categorical apparatus, methodological
approaches, basic principles, development laws,
conceptual ideas, theoretical preconditions,
dialectical contradictions, stages and develop
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ment forecasts, integrated model). Three
consecutive stages in the development of the
educational services system (the emergence
of genetic preconditions for development, the
emergence of promising clusters, the formation
of priority clusters) are proposed.
Ключевые слова: региональная система
образовательных услуг, кластерный подход к ее
формированию, концептуальные идеи и системное построение.
Keywords: a regional system of educational
services; a cluster approach to its formation,
conceptual ideas and system arrangement.
Общность и уникальность системы образования в Западной Сибири позволяет предположить, что внутри нее развитие системы образовательных услуг может осуществляться
в единстве теоретических подходов и концептуальных оснований, обеспечивающих общее
движение к целевым ориентирам. Построение
концепции развития региональной системы
образовательных услуг представляется нам
проблемой исследования, которая в силу своего значения требует внимания не только к содержанию, но и методологическим подходам
и научным основам.
В самом широком философском смысле
как часть научной картины мира концепции
представляются нам определенными взглядами, объединяющими факты, гипотезы, проблемы, законы, принципы и теории, относящиеся к предмету познания. Концепция — это тео-
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ретический конструкт, основанный на ведущем
способе познания, структурирующий научную
картину мира в определенной предметной области. С позиции общенаучного системного
подхода концепция есть определенный ракурс
изучения, создания и преобразования педагогических систем и процессов, во многом играющий роль системообразующего фактора [1].
Системный подход не только не отрицает существование нескольких концепций одновременно, но и определяет полисистемность как
неотъемлемое свойство педагогических явлений. Авторская концепция развития региональной системы образовательных услуг представляет собой только одну из попыток познания данного процесса.
Общенаучный системный подход образует гносеологическую позицию, позволяющую нам раскрывать существенные свойства,
закономерности и связи такого явления, как
развитие региональной системы образовательных услуг. Позиции общенаучного системного подхода, сформулированные, в частности,
И. В. Блаубергом и Э. Г. Юдиным [2], М. С. Каганом [3] и другими учеными, дают возможность
представить процесс развития как абстракцию, «вспомогательную реальность», обладающую свойствами изучаемой реальности.
Методология системного педагогического
исследования рекомендует определенную последовательность действий, допуская при
этом возможность их адаптации к условиям
и специфике объекта.
Первым исследовательским шагом является определение угла зрения, под которым
изу
чается явление. Это, безусловно, необходимо в связи со сложностью и полисистемностью педагогических явлений. Действительно,
образовательные услуги могут рассматриваться и с точки зрения получения экономической прибыли, и с точки зрения государственного регулирования формирующегося нового
образовательного сектора, и с точки зрения
процессов развития отдельных производств,
а также во многих других аспектах. Справедливо и то, что только синтез множества аспектных изучений системы, да еще и взятый в трех
проекциях:
предметной,
функциональной
и исторической, — с позиций общенаучного
системного подхода образует полный взгляд
на педагогическое явление.
Поскольку основную проблему образует
дисбаланс между экономико-политическими
и педагогическими смыслами категории «образовательные услуги», для системного построе-

ния концепции мы используем педагогический
личностно ориентированный подход, который
позволяет уточнить собственный угол зрения
на развитие региональной системы образовательных услуг в Западной Сибири, выдвинуть
его основные идеи. Теории личностно ориентированного подхода Е. В. Бондаревской, В. В. Серикова, В. И. Слободчикова, И. С. Якиманской
и других ученых дают нам возможность рассматривать развитие региональной системы
образовательных услуг через удовлетворение
потребностей личности в развитии и самореализации в динамично меняющемся социокультурном пространстве региона. «… Личностно
ориентированное образование, — как пишет
В. В. Сериков, — не занимается формированием личности с заданными свойствами, а создает условия для полноценного проявления и,
соответственно, развития личностных функций образовательного процесса» [4, с. 22].
Идеи концепции в русле личностно ориентированной педагогики связаны с целенаправленным и опережающим развитием, а также созданием условий полноценного удовлетворения
социального заказа образованию. Два других
целевых ориентира развития региональной системы образовательных услуг — опережающее развитие сферы образовательных услуг,
при котором она становится точкой инновационного роста для систем образования в Западной Сибири, а также восполнение дефицитных
потенциалов развития образования в регионе.
Принимая личностно ориентированный
подход в качестве методологического, мы учитываем в концепции развития системы образовательных услуг Западной Сибири и его основные принципы:
— самоактуализации;
— индивидуальности;
— субъектности;
— успеха.
Второй исследовательский шаг обращен
к определению структуры педагогического явления. Для нас он представляется самым сложным, поскольку речь идет не о статичном явлении, а о процессе. В системном построении
концепции мы опираемся на следующие теоретические позиции:
— педагогические системы являются полиструктурными, причем все возможные структуры сводимы к двум группам — статичные
(экстенсивные) и динамичные (интенсивные)
(В. С. Ильин, А. М. Саранов и др.);
— статичные (экстенсивные) структуры
представляют собой способ организации ком-
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понентов различной природы и уровня сложности, при котором они в данный момент времени с необходимостью и достаточностью образуют востребованное системное свойство.
Это есть результат развивающегося педагогического явления во времени (Т. В. Ильясова
и др.). Статичную структуру формирует основание, взгляд на педагогический объект (Ю. А. Конаржевский, В. С. Леднев и др.). Описать статичную структуру процесса развития системы
образовательных услуг — значит показать закономерную и последовательную смену ее состояний в пространстве и во времени (А. М. Саранов и др.), произвести несколько «сечений»
педагогического явления под одним и тем же
«углом зрения»;
— динамичные структуры объясняют сам
процесс, разворачивающийся во времени
и пространстве, при этом главными движущими силами являются изменения, сама система как развивающееся целое (В. С. Ильин,
Ю. А. Конаржевский и др.). Динамичные структуры, раскрывающиеся с использованием
средств диалектики, представляют собой описание логики процесса развития системы, его
движущих сил, противоречий, этапов, целей
и результатов, критериев, уровней его функционирования как выражения степени его целостности. Именно такая структура объясняется концепцией, т. е. совокупностью наших
идей и представлений о процессе развития региональной системы образовательных услуг.
Для разработки экстенсивных структур системы образовательных услуг в Западной Сибири мы применяем метод моделирования,
где несколько моделей, представляющих собой фрагментарные срезы системы в новых
качественных состояниях, составляют единый
комплекс. Несмотря на то, что моделирование — следующая исследовательская задача,
базовые характеристики модели также являются концептуальными основами развития системы. Для их формулировки мы используем
кластерный подход к формированию и развитию педагогических систем.
Кластерный подход в отечественной педагогике — явление относительно новое, но уже
доказавшее свою эффективность в конкурентном поле взаимодействия, в котором развивается современное образование. Образовательный кластер — не столько способ повысить конкурентоспособность отдельных субъектов, его участников, сколько способ организации взаимодействия между ними, предусматривающий в том числе и регулируемую вну82

треннюю конкуренцию. Опыт организации образовательных кластеров позволяет решать
проблемы, равнозначные тем, что стоят перед
системой образования Западной Сибири.
В общественные науки понятие «кластер»
было введено в начале 90‑х годов XX века
М. Портером [6], который понимал под ним
объединение территориально близких компаний одной отрасли для решения общих задач
конкурентной борьбы. Кластер — одно из экономических понятий, активно используемых
в современной педагогической теории и практике в связи с насыщением их экономическими
отношениями (прежде всего конкуренцией),
в том числе и становлением категории «образовательные услуги». Анализируя процесс
адаптации понятия «кластер» в отечественной
педагогике, Е. И. Соколова [7] приходит к выводу, что кластерный подход — это фактически
один из вариантов применения общенаучного
системного подхода к изучению и конструированию на праксиологическом уровне педагогических явлений, в которых сочетаются экономические и социальные смыслы.
История создания и развития Массачусетского кластера — это история образовательных и производственных организаций, находившихся относительно недавно в довольно
трудном положении. Сегодня это самый крупный образовательный кластер в мире, внутри
которого можно выделить самостоятельные
отраслевые образовательно-технологические
кластеры: биотехнологии, машино- и приборостроения, металлургии, автоматизации, робототехники, коммуникаций и пр.
В Российской Федерации показательным
является опыт Республики Татарстан, в которой в соответствии с Программой социальноэкономического развития на 2011–2015 годы
создано 14 образовательных кластеров [8].
Задачи, решенные с использованием кластерного подхода, вполне сопоставимы по масштабу и содержанию с целевыми ориентирами развития региональной системы образовательных услуг в Западной Сибири. Образовательные кластеры, созданные в Республике
Татарстан, позволили сделать систему образования одним из факторов социального и экономического развития региона. Сегодня с использованием кластерного подхода разработаны программы социально-экономического
развития практически всех территорий Западной Сибири.
Относительно новый кластерный подход
в педагогике еще находится в стадии глубокой
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разработки и противоречивых позиций сущности и принципов кластерного объединения.
Следует констатировать наличие множества
диссертационных исследований, в особенности кандидатских, где кластер — не методологическая позиция, а, скорее, дань моде. Важную характеристику образовательного кластера выделили Е. М. Терешин и В. М. Володин
[9]. Кластер как объединение взаимодействующих субъектов образовательной отрасли,
по их мнению, создает локальные зоны с определенными преференциями, многократно усиливающие имеющийся у них ресурс за счет совместного использования. Внутри кластера
есть частные интересы субъектов, но удовлетворяются они только тогда, когда достигается
общая цель. При таком отношении кластер, как
мы считаем, на самом деле становится новым
уровнем взаимодействия. Ю. А. Ахенбах [10],
в свою очередь, считает атрибутивным признаком кластера взаимозависимость и взаимодополняемость участников в достижении поставленной цели, которая связана с повышением конкурентоспособности как кластера, так
и каждого участника. Автор указывает на необходимость географической близости субъектов, которая, на наш взгляд, уже отпала в связи
с развитием коммуникаций и появлением
практики отдаленных кластеров. Отметим как
важную для нашего исследования позицию
Л. С. Маркова [11], уверенного в том, что атрибутивные признаки кластерного объединения — отсутствие государственного или иного
давления, добровольность и осознанность объединения организаций, которые во многом обусловлены историческими факторами и особенностями окружающей социокультурной среды.
В целом, основываясь на перечисленных
и ряде других исследований в области кластерного подхода в современной педагогике, выделим пять принципов развития системы образовательных услуг в Западной Сибири:
— добровольность объединения, обусловленного совпадением интересов развития
субъектов образовательного кластера;
— взаимозависимость и взаимодополняемость субъектов кластера в достижении общих целей, связанных с опережающим развитием и выполнением социального заказа образования, и в достижении частных целей, связанных с повышением конкурентоспособности
каждого субъекта кластера;
— создание зон совместного использования объединяемых ресурсов: кадрового,
научно-методического,
административного

и управленческого, коммерческого, материального, информационного и пр.;
— организация взаимодействия на основе
возможностей современных коммуникационных систем, информационно-образовательного и рыночного пространства;
— выдвижение центральной организации,
обладающей наибольшим конкурентным преимуществом в реализации главной цели — опережающего развития и выполнения социального заказа образованию.
По нашему мнению, такими организациями
могут стать институты развития образования
субъектов Западной Сибири. Это положение как
одна из концептуальных идей, естественно, требует экспериментального доказательства.
Определение динамической структуры такого системного явления, как развитие региональной системы образовательных услуг,
в силу своей сложности требует обращения
к современным теориям диалектики и опыту
формирования образовательных (педагогических) концепций.
Диалектика есть теория развития, которая
изначально создавалась и использовалась
для объяснения процессов развития через изучение всеобщих связей, взаимовлияния, обусловливающего развитие систем. Современная диалектика, развиваясь практически параллельно общенаучному системному подходу,
на наш взгляд, не только не имеет с ним существенных противоречий, но и расширяет гносеологические позиции подхода в отношении
развивающихся явлений. В теориях Я. А. Бермана, В. И. Ленина, А. С. Казенного, В. Я. Огнева,
Е. Ф. Солопова и других авторов описаны и раскрыты универсальные диалектические законы
развития, среди которых при разработке концепции необходимо учитывать:
— закон единства и борьбы противоположностей, заключающийся в том, что в процессе
развития постоянно устанавливается баланс
противоположных по своему характеру явлений. Следуя данному закону, мы направляем
процесс развития региональной системы образовательных услуг на противоположные
и во многом противоречащие друг другу целевые ориентиры: социально-личностные и социально-групповые (развитие и удовлетворение
социального заказа образования), государственно-политические (появление точки опережающего развития образования в целом),
экономические (восполнение дефицитных потенциалов развития образования). Здесь используется противоречивый характер самого
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феномена образовательных услуг, который
«не позволит» системе находиться в равновесии. Таким образом, первая из концептуальных
идей развития системы образовательных услуг в Западной Сибири заключается в использовании единства и противоречий между экономико-политическими и педагогическими смыслами образовательных услуг;
— закон отрицания отрицания, согласно
которому любой качественно новый уровень
развития региональной системы образовательных услуг, отрицающий ее предыдущее состояние, не является конечным. Уже в момент
своего возникновения он несет предпосылки
противоречий, постепенно приводящих к формированию нового состояния. Используя данный закон, мы формулируем идею опережающего развития социального заказа образованию, при котором постоянное изменение системы образовательных услуг обеспечивается
тем, что он принципиально не может быть удовлетворен в полном объеме;
— закон перехода количественных изменений в качественные, объясняющий, что появление системы в новом качестве определяется
накоплением критической массы изменений
в ее ведущих количественных параметрах. Применяя закон, требуется, прежде всего, определиться с тем качеством региональной системы
образовательных услуг, на которое ориентировано ее развитие. Качественные изменения
мы планируем рассматривать через приближение к целевым ориентирам развития (развитие
и удовлетворение социального заказа образования, появление точки опережающего развития образования в целом, восполнение дефицитных потенциалов развития образования).
Третья концептуальная идея, таким образом, заключается в наращивании объема и изменении
количественных показателей в качественные.
Раскрытие
динамической
структуры,
кроме законов диалектики, требует обращения к опыту концептуальных разработок в педагогической теории и практике, выполненных
в русле общенаучного системного подхода. Авторские подходы к построению педагогических
концепций позволят, на наш взгляд, в дальнейшем полнее использовать методологический
опыт системного подхода в разработке процессов развития. В исследованиях последних
лет концепции развития педагогических систем раскрывались:
— через принципы и другие закономерности, предпосылки и условия, целенаправленные педагогические воздействия на развива84

ющуюся систему (И. И. Барахович, Ж. М. Сороко и др.);
— принципы развития и их обоснование,
модели и технологии развития (И. Ф. Габидуллин, И. В. Абанкина, С. Г. Косарецкий и Б. В. Куприянов и др.);
— методологические подходы, категориально-понятийный аппарат, главные авторские
идеи, принципы и закономерности развития,
движущие силы развития (механизмы, противоречия и пр.) (Г. Ш. Азитова, Е. И. Васенин,
В. Т. Кудрявцев, Л. Л. Лашкова и др.);
— варианты использования методологических подходов, механизмы развития, технологии развития (Л. И. Анищева и др.).
В динамическую структуру региональной
системы образовательных услуг, как нам кажется, следует включить:
— категориально-понятийный аппарат, образуемый базовой категорией «образовательные услуги», с помощью которого описывается
процесс развития региональной системы образовательных услуг;
— методологические подходы к разработке
процесса развития системы образовательных
услуг в Западной Сибири;
— базовые принципы и законы развития;
— концептуальные идеи, определяющие целенаправленную педагогическую и организационно-управленческую деятельность;
— теоретические предпосылки, формирующие теоретическую базу разработки концепции и позволяющие прогнозировать оптимальные способы реализации авторских идей
на практике;
— диалектические противоречия, движущие развитием, этапы и прогнозы качественных состояний системы;
— комплексную модель, объединяющую
представления о состоянии системы на каждом
этапе развития (смена статичных структур).
Сформулированные нами концептуальные
основы развития региональной системы образования представлены на рисунке.
Напомним основные направления исследований образовательных услуг и теории,
на которых строится данная концепция:
— маркетинговое направление: теории
В. М. Ананишнева, С. Г. Борисовой, У. Г. Зиннурова, Н. С. Мушкетовой, А. П. Панкрухина,
Н. А. Спирина и Н. К. Шеметова, других авторов. Теоретическую основу здесь составляют
теории в области формирования и развития
образовательных отношений, управления специфическим рынком образовательных услуг;
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Рис. Концептуальные основы развития региональной системы образования
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— гуманистическое направление и теории
развития человеческого капитала: М. Г. Аверкина, Н. В. Сорокиной и М. С. Михайлова,
Д. А. Гайнанова, Л. И. Миграновой и Л. Д. Сайфуллиной,
Н. Ю. Ермоленко,
И. Г. Ершовой,
А. В. Николаева, В. В. Скорябина, Ю. Н. Царегородцева и других авторов; социальное направление: теории Т. Ю. Калошиной, С. В. Коплик,
М. С. Перминовой, А. В. Тимошина, В. Г. Чумака,
Ф. Э. Шереги, Н. М. Дмитриева и А. Л. Арефьева и пр.; теории изучения и управления
социальным заказом образования: П. Г. Данзанова, А. В. Золотаревой и Ю. В. Сухановой,
Е. Л. Рудневой, Р. Г. Тер-Григорьянц и др. Данная группа теоретических основ концепции условно может быть названа теориями в области
работы с социальным заказом образованию;
— менеджмент образовательных услуг: теории С. И. Берлина и Х. Ш. Хуако, Ю. А. Золотаревой, Г. М. Золотаревой и В. Л. Пархоменко,
М. А. Катанаевой, О. А. Шушериной и В. И. Бывшевым и пр.; теории в области управления образовательными системами В. Н. Аверкина,
Д. А. Новикова, Л. А. Шипилиной и др. Назовем
группу перечисленных работ теориями в области управления образовательными системами;
— педагогическое направление: теории
О. М. Горелик, Е. Б. Карпова, М. А. Лукашенко
и др.; теории в области разработки педагогических технологий: В. П. Беспалько, В. В. Гузеева,
В. В. Пикана, Г. К. Селевко и др. С учетом тех задач, которые они выполняют в концепции, назовем эту группу теориями в области формирования и управления образовательными программами и образовательными технологиями;
— теории в области формирования и развития образовательных кластеров, управления
ими: Ю. А. Ахенбах, Е. И. Васенина, Л. С. Маркова, Д. Ю. Трушникова, А. Ю. Уварова, О. Н. Черных и др.
Естественно, перечень авторов вышеуказанных педагогических теорий далеко не полный, тем не менее вместе с принципами развития региональной системы образовательных услуг он позволяет определить основные
способы реализации базовых идей концепции. Четвертая концептуальная идея заключается в использовании потенциальных возможностей региональных институтов развития образования, вокруг которых группируются способы реализации трех предыдущих идей.
Институты развития образования в Западной Сибири являются бюджетными образовательными организациями, учредителями которых выступают областные отраслевые ор86

ганы исполнительной власти и, естественно,
действуют в интересах этих органов. Анализируя уставные документы и электронные ресурсы институтов развития образования Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской
областей и Алтайского края, мы пришли к выводу, что они обладают правом вести все необходимые виды деятельности, связанные с организацией кластеров образовательных услуг, имеют для этого достаточную степень свободы и опыт. Предмет деятельности данных организаций в настоящий момент активно трансформируется под современные реалии, но все
еще жестко ограничен. Деятельность организаций ограничена самим государством, но при
этом значительно ограничен и их коммерческий интерес. Это значит, что первым способом реализации идей должна стать организация государственной диалоговой, нормотворческой и научно-исследовательской площадки
в области развития системы образовательных услуг. Именно государственная площадка,
на наш взгляд, способна разработать такое содержание системы образовательных услуг, которое будет стремиться к балансу политикоэкономических и социальных смыслов образовательной услуги, сочетать интересы государства, личности и общества.
Наличие площадки, таким образом, позволит применить способ целенаправленного
изменения социального заказа образованию
и задания ему опережающего характера, соответствующего стратегиям социально-экономического развития региона. Думается, для
этого необходимы современные программы
социологических исследований, менеджмента
образовательных услуг и управления соответствующими рынками с широким использованием рекламных, PR- и маркетинговых технологий, технологий социального проектирования. Такие возможности как раз и составляют
одну из сторон конкурентного преимущества
региональных институтов развития образования, которые должны увеличиваться кратно
при объединении в кластер.
В силу своей свободы от высочайшей конкуренции вузов за абитуриента, наличия традиционных связей, объединяющих всю образовательную инфраструктуру области, потенциала
в использовании административного ресурса
областных правительств и многого другого институты развития образования обладают конкурентным преимуществом, необходимым для
создания кластера и способным усилить возможности всех его участников. Формирова-
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ние государственной диалоговой, нормотворческой и научно-исследовательской площадки
в области развития системы образовательных
услуг опирается:
— на кадровый, научно-методический, информационный, административный и материальный ресурс институтов развития образования;
— их систему коммуникаций, охватывающую Западную Сибирь и включенную в федеральный уровень организации образования;
— включенность институтов в региональный уровень организации образования, определяющую как внимательное отношение с их
стороны к региональным приоритетам, так
и доверие к ним со стороны субъектов регионального образовательного пространства.
Перечисленные и другие виды ресурса,
а также опыт, накопленный институтами развития образования, позволяют анализировать и прогнозировать кластерные объединения в различных вариантах, обосновывать
и формировать опережающий социальный
заказ образованию, выделять в нем сектор
образовательных услуг, осуществлять управление разработкой образовательных программ и образовательных технологий, создавать партнерства науки, производства, бизнеса и образования. Иными словами, возникает возможность использовать третий способ реализации концептуальных идей — расчет и прогнозирование образовательных кластеров, управление созданием образовательных программ и технологий.
Мы уже выявляли такую особенность развития образования в Западной Сибири, как
формирующаяся специализация, связанная
не только с приоритетами социально-экономического развития, но и с характером научнообразовательного потенциала. В наибольшей
степени это проявляется в Алтайском крае (агропромышленное, биотехнологическое, фармацевтическое и другие направления), Кемеровской области (угледобывающее и перерабатывающее направления). Широкой специализацией обладает Томская область, но уникальными, на наш взгляд, здесь являются
ядерное и высокотехнологичное направления, приборостроение. В Новосибирской области проявляются такие направления специализации, как электротехника, промышленное
и транспортное машиностроение, транспорт
и логистика. В Омской области — нефтехимическое и нефтеперерабатывающее направление специализации. Говоря о направлении спе-

циализации, мы имеем в виду изменение характеристик всех уровней образования человека, включая дополнительное, их уникальное
развитие и приближение к процессам социокультурного развития региона, которое обеспечивает личностную и профессиональную реализацию человека на территории проживания. Кроме того, следует упомянуть, что для
всех территорий традиционно высоким является интерес к дополнительному образованию
и развитию детей, реализации их индивидуальных особенностей и потребностей в образовании. Вместе с традиционным направлением
специализации образуют возможность (способ) создания вокруг региональных институтов
образования перспективных кластеров.
В дальнейшем, по мере становления перспективных кластеров, концепция предполагает расширение их специализации за счет захвата других направлений социально-экономического развития региона, объединения территориальных кластеров со сходными специализациями в удаленные кластеры, организацию
широкого взаимодействия региональных институтов развития образования.
Возвращаясь к системному построению
концепции, определим третий исследовательский шаг в методологии исследования системного процесса, а именно: взаимодействие компонентов в выявленных структурах, их функциональные связи. Э. Г. Юдин [12], разрабатывая
универсальную методологию системных исследований, называл этот шаг исследованием
основных принципов развития системы, обнаруживаемых ею как целостным организованным множеством.
Основные противоречия, определяющие
по нашему замыслу процесс развития региональной системы образовательных услуг в Западной Сибири, соответствуют ее качественным состояниям по отношению к целевым ориентирам: формированию и выполнению социального заказа, заданию опережающего характера развития образования в Западной Сибири, восполнению дефицитных потенциалов
развития образования.
Опираясь на собственное представление
о процессе, мы предполагаем три последовательных этапа развития системы образовательных услуг Западной Сибири на основе выдвинутых нами концептуальных идей.
Первый этап связан с возникновением генетических предпосылок развития, а именно:
— в области формирования социального
заказа, согласно замыслу, должно произойти
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изучение и осмысление образовательных запросов субъектов социокультурного пространства региона, его моделирование в ближайшей
и долгосрочной перспективах. Социальный заказ, сформулированный в категориях развития, станет предметом договора между субъектами и будет прописан в стратегических и программных документах социально-экономического развития;
— институты развития образования получат статус и функцию государственного управления развитием системы образовательных
услуг, аккумулируют административный и общественный ресурсы;
— будут детально изучены возможности
и просчитаны варианты кластерного объединения с наиболее перспективными возможностями, «возьмет старт» переговорный процесс
между потенциальными участниками будущих
кластеров;
— потенциальные возможности развития
кластеров будут обнародованы и представлены общественности, и другие предпосылки.
Второй этап предполагает появление перспективных кластеров, которые по отношению
к системе образовательных услуг будут играть
роль инновационных точек роста. Предполагается, что перспективные кластеры обеспечат:
— наиболее благоприятные траектории
личностной и профессиональной самореализации людей, проживающих на конкретной территории за счет образовательного потенциала;
— удовлетворение отдельных, наиболее активных запросов субъектов образовательного
пространства;
— содействие приоритетным направлениям социально-экономического развития областей Западной Сибири;
— формирование ресурсов дальнейшего
развития кластеров.
Вместе с тем приоритетные кластеры
не только не должны выполнять весь социальный заказ, но, напротив, создавать дефицит
на образовательные услуги более высокого качества и более востребованные.
Наконец, становление возможностей приоритетных кластеров, «перекрывающих» узкие
цели, с которыми они создаются, при условии,
что будет достигнуто высокое качество образования, вполне может создать противоречие
между качеством перспективных кластеров
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и остальной системой образовательных услуг. В этом случае приоритетные кластеры приобретают способности:
— расширять свою специализацию и занимать новые сегменты образовательного пространства;
— объединяться и создавать удаленные
объединения;
— наращивать ресурсы образовательных
организаций, которые включены в кластер;
— выступать в качестве опытных образцов.
С описанием этапов и противоречий в их
самых существенных характеристиках концепция развития системы образовательных
услуг в Западной Сибири приобретает законченный вид.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL
OF SENIOR PUPILS CREATIVE ACTIVITY EXPERIENCE DEVELOPMENT
IN THE PROCESS OF INTEGRATED EDUCATION
В статье рассмотрены содержание и основные блоки структурно-функциональной модели
формирования опыта творческой деятельности
старших школьников в процессе интегрированного обучения. Блоки данной модели раскрывают внутреннюю структуру процесса формирования опыта творческой деятельности старших школьников и отвечают за адекватное воспроизведение взаимодействия между элементами данного процесса.
The article deals with the content and the
main blocks of the structural-functional model
of senior pupils creative activity experience
development in the process of integrated
education. Blocks of this model reveal the internal
structure of the process of senior pupils creative
activity experience development. They are also
responsible for the adequate reproduction of
the interaction between this process elements.
Ключевые слова: модель, моделирование, структурно-функциональная модель, блоки,
формирование опыта творческой деятельности, интегрированное обучение.
Keywords: model, modeling, structuralfunctional model, blocks, creative activity
experience development, integrated learning.

Сoциальнo-эконoмические услoвия и общественно-политические перемены, сложившиеся в рoссийском oбществе, активизируют
пoтребность в активной твoрческой личнoсти,
спoсoбной принимать самостоятельные решения, умеющей комбинировать и преобразовывать известные средства для решения
проблем, применять свoи знания и умeния
в нестандартных ситуациях. При необходимости развития творческой личности, формирования социальной активности, а также обеспечения возможности эффективного самообразования возрастает потребность в разработке
возможных путей формирования у старших
школьников опыта творческой деятельности.
Именно опыт творческой деятельности обеспечивает развитие творческой личности будущего специалиста. В связи с актуальностью
данной проблемы нами создана структурнофункциональная модель формирования опыта
творческой деятельности старших школьников
в процессе интегрированного обучения.
В словаре психолога-практика под редакцией С. Ю. Головина моделирование трактуется
как воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально
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созданном для его изучения [3]. М. Р. Когаловский в своем исследовании рассматривает моделирование как способ замещения рассматриваемого объекта, направленного на его изучение [2]. Исходя из вышесказанных толкований, моделированием будем считать отражение характеристик существующей педагогической системы в специально созданном объекте, который называется моделью. Модель
(от лат. modulus — мера, образец) — это мысленно представленная или материально реализованная система, которая адекватно отображает предмет исследования и способна замещать его так, что изучение модели позволяет
получить новую информацию об объекте [1].
Моделирование является одной из важнейших задач современного образования, так как
возрастает значимость проектирования и внедрения новых инновационных технологий, соответствующих передовым теоретическим идеям
отечественной науки. Метод моделирования помогает воспроизвести целостность изучаемого
объекта, его структуру, связи, функционирование, сохранить эту целостность на всех этапах исследования. Моделирование формирования опыта творческой деятельности старших
школьников в процессе интегрированного обучения предполагает построение системы, функционирующей аналогично исследуемому процессу. Это означает, что модель осуществляет
свою функцию в качестве заместителя изучаемой системы. При построении структурнофункциональной модели формирования опыта
творческой деятельности старших школьников
в процессе интегрированного обучения мы руководствовались следующими методологическими требованиями:
1) определение взаимодействующих в модели блоков;
2) конкретнoе oписание oснов функционирования системы и соответствиe реальным
свойствам и взаимoсвязям оснoвных и произвольных фaктoров;
3) соответствие модели уровню исследования, позволяющему сделать умозаключения, обобщения и выводы, проверяемые экспериментальным путем.
В связи с намеченными требованиями
к модели при ее разработке мы ориентировались на раскрытие связей между структурными и функциональными характеристиками
исследуемого явления. Созданная нами модель представляет собой логически последовательную систему взаимосвязанных между
собой блоков: целевого, содержательного, про90

цессуального, результативного, — которые раскрывают внутреннюю структуру процесса формирования опыта творческой деятельности
старших школьников, отвечают за соответствующее воспроизведение взаимодействия
между элементами данного процесса и выполняют следующие функции:
• целевой блок — функцию целеполагания;
• содержательный блок — конструктивносодержательную функцию;
• процессуальный блок — операционную
функцию;
• результативный блок — функцию корректировки, контроля и оценки.
Представленные блоки структурно-функциональной модели базируются на интегративном
подходе, являющемся методологической основой формирования опыта творческой деятельности старших школьников в процессе интегрированного обучения. Все блоки структурнофункциональной модели располагаются последовательно, взаимно дополняют и влияют друг
на друга за счет функционального назначения,
представляя при этом целостный процесс формирования опыта творческой деятельности.
Каждый из названных блоков получил содержательное наполнение с учетом функций и специфики исследуемого процесса (рис.).
Целевой блок модели включает цель, задачи и принципы. Основной целью является
формирование опыта творческой деятельности
старших школьников как интегративного образования, рассматриваемого в двуедином качестве — как процесс и как результат деятельности, обеспечивающей учащимся приобретение
знаний и умений в ходе обучения, самостоятельное применение их на практике и актуализацию
личностных функций, дающих им реальную возможность не только наблюдать и оценивать новые явления, но и вносить элементы новизны
в собственную деятельность.
Для ее достижения решались следующие
задачи:
1) наполнить содержание обучения межпредметной информацией;
2) определить технологию, методы, средства и формы организации интегрированного обучения, направленного на формирование опыта творческой деятельности старших
школьников;
3) создать творческую образовательную
среду путем организации сотрудничества учеников и учителей в творческой учебно-познавательной деятельности в процессе интегрированного обучения.
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Целевой блок
Цель – формирование опыта творческой деятельности старших школьников в процессе
интегрированного обучения

Задачи:
1) наполнить содержание обучения межпредметной информацией;
2) определить технологию, методы, средства и формы организации интегрированного обучения,
направленного на формирование опыта творческой деятельности старших школьников;
3) создать творческую образовательную среду путем организации сотрудничества учеников и учителей
в творческой учебно-познавательной деятельности в процессе интегрированного обучения

Принципы
целостности, систематичности и последовательности, преемственности, генерализации информации,
диалогичности, самопознания, проблемности

Содержательный блок:
• интегративно-творческие задания для урочной и внеурочной работы, направленные на формирование
опыта творческой деятельности;
• рабочая программа интегрированного курса «Россия и мир»

Процессуальный блок
Методы:
– первичное овладение знаниями, умениями:
° объяснительно-иллюстративный,
° работа с учебной литературой, справочниками,
интернет-ресурсами;
– совершенствование знаний, формирование
необходимых умений:
° проблемное изложение,
° эвристический,
° исследовательский,
° метод проектов;
– метод наглядности
Средства:
учебники, хрестоматии,
словари, справочники,
дидактические задания,
репродукции живописных картин,
записи музыкальных
произведений, интернет-ресурсы,
технические средства

Формы:
– индивидуальная, групповая, фронтальная;
– интегрированные уроки (урок-игра, круглый стол,
конференция, дебаты, видеолекция,
мультилекция, свободный урок);
– кружки, творческие студии,
научно-исследовательская работа, КВН,
экскурсии, ролевые игры, турниры, олимпиады,
предметные недели (внеурочные мероприятия)

Педагогические условия:
– использование особенностей интегрированного обучения
в формировании опыта творческой деятельности
старших школьников;
– разработка и реализация программы поэтапного формирования
опыта творческой деятельности старших школьников в процессе
интегрированного обучения;
– организационно-методическое обеспечение формирования
опыта творческой деятельности старших школьников в процессе
интегрированного обучения
Результативный блок

Критерии:
когнитивный, потребностно-мотивационный,
процессуальный, продуктивный, рефлексивный

Уровни:
высокий, средний, низкий

Результат – повышение уровня сформированности опыта творческой деятельности старшими школьниками

Рис. Структурно-функциональная модель формирования опыта творческой деятельности
старших школьников в процессе интегрированного обучения
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Важным системообразующим структурным компонентом целевого блока модели
формирования опыта творческой деятельности старших школьников выступала совокупность принципов: целостности, систематичности и последовательности, преемственности,
генерализации информации, диалогичности,
самопознания, проблемности, которой мы руководствовались как при отборе содержания
материала, организации деятельности учителя
и учащихся, так и при выборе форм, методов,
приемов и средств интегрированного обучения
в ходе эксперимента.
При разработке структурно-функциональной модели формирования опыта творческой
деятельности старших школьников проработано содержание учебного материала, которое
осваивалось учащимися в процессе интегрированного обучения и отличалось многоаспектностью, высокой степенью междисциплинарности
и вариативности. В этой связи разработан интегрированный курс для старших школьников.
Структура интегрированного курса выстраивается на объединении нескольких учебных дисциплин вокруг определенной стержневой дисциплины. Она задает идею, вокруг которой группируется материал из разных учебных предметов. Это позволяет учащимся рассматривать
изучаемую информацию с разных сторон, раскрывать все ее взаимосвязи, используя при
этом анализ, синтез, сравнение, обобщение.
Программа и тематическое планирование
интегрированного курса основаны на следующих методологических положениях:
• использование современных данных базовых наук, касающихся характера раскрытия
и оценок изучаемых фактов, явлений, процессов;
• вычленение основных содержательных
элементов, на базе которых формируется программный материал всех тем курса;
• концентрация учебного материала вокруг узловых, принципиально значимых проб
лем, позволяющих показать противоречивость,
неоднолинейность изучаемого процесса, альтернативы его развития;
• учет возросших познавательных возможностей для накопления опыта творческой
деятельности старшеклассников;
• применение соответствующих средств,
методов, форм обучения, нацеленных на активное взаимодействие учителя и учащихся,
диалоговый характер обучения, формирование
опыта творческой деятельности учащихся.
В интегрированном курсе любая учебная
дисциплина перестает быть самодовлеющей
92

и становится органической частью единого целостного процесса не только по усвоению нового знания, но и творческого развития личности в процессе накопления ею опыта творческой деятельности. Интегрирование содержания курса создавалось как интеграция урочной
и внеурочной деятельности.
Содержательный блок структурно-функциональной модели формирования опыта
творческой деятельности старших школьников играет важную роль в развитии личностных функций обучающихся, квалифицируется наличием осмысленности, глубины
и прочности знаний и умений, самостоятельности в процессе их практического применения, способностью к установлению причинно-следственных и межпредметных связей между фактами и явлениями, постоянным взаимодействием ранее усвоенных и новых знаний и умений, созданием системы знаний и умений, использованием их в новых ситуациях. Овладение содержательной стороной учебно-познавательной деятельности
оказывается значимым, так как содержательный блок предполагает прежде всего накопление обучающимися знаний для самостоятельного решения творческих задач как в урочное,
так и внеурочное время. Знания служат ориентировкой в творческой деятельности, способствуют освоению старшими школьниками
опыта творческой деятельности.
Процессуальный блок функционально отражает логику и этапы формирования опыта
творческой деятельности старших школьников, рассматривает специфику творческой
учебно-познавательной деятельности учителя
и старших школьников как субъектов образовательного воспитательного процесса, поскольку в этих условиях происходит взаимодополняемость и взаимообогащение деятельности учителя и обучающихся. Данный блок
включает активные методы обучения и практико-ориентированные формы организации
учебной и внеучебной работы, применение педагогических технологий в процессе интегрированного обучения, специфика которых состоит в активизации творческой деятельности
старших школьников, рефлексивности как отражении процессов их самоосмысления, самовыражения и самопознания. В процессе реализации этого блока осуществляется формирование действий, соответствующих их содержанию, овладение способами умственной деятельности, приемами, процедурами творческой учебно-познавательной деятельности.
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Характеристика процессуального блока
модели предполагает также определение
средств, приемов, форм организации творческой деятельности. Приоритетными являются
те из них, которые обеспечивают оптимизацию сотворческого взаимодействия учеников
и учителей на уроках и во внеурочной деятельности. Вся творческая деятельность приобретает личную значимость для старших школьников на основе переживаний, удивлений, удовлетворения своими находками, приобретениями. Перед учениками открываются возможности самостоятельной деятельности по внесению элементов новизны в свой учебный
опыт. Учитель, опираясь на активность и самостоятельность учеников, всецело полагается
на творческие возможности своей деятельности, прогнозируя при этом высокие результаты.
Результативный блок модели включает
критерии, которые служат важнейшими показателями достижения намеченной цели: когнитивный (знания и умения, приобретенные
в процессе обучения), потребностно-мотивационный (потребности и мотивы творческой деятельности), процессуальный (самостоятельное применение знаний и умений в творческой
деятельности), продуктивный (внесение элементов новизны в собственную деятельность),
рефлексивный (сотрудничество в творческой
деятельности, включение старших школьников в рефлексивную деятельность), а также соответствующие им показатели и диагностические средства, позволяющие выявить уровни

сформированности опыта творческой деятельности старших школьников в процессе интегрированного обучения. С учетом выявленных
критериев в зависимости от индивидуальности учащихся по степени сформированности
опыта творческой деятельности определены
уровни: высокий, средний, низкий.
Результатом реализации модели является
значимое повышение уровня сформированности опыта творческой деятельности старших школьников в процессе интегрированного
обучения. Рефлексия и коррекция осуществляются на каждом этапе, в рамках каждого блока,
что позволяет своевременно внести необходимые изменения, выбрать наиболее оптимальные средства, пути.
Таким образом, структурно-функциональная модель формирования опыта творческой
деятельности старших школьников в процессе
интегрированного обучения позволяет разрешить имеющееся противоречие между необходимостью формирования опыта творческой
деятельности старших школьников и недостаточной разработанностью теоретического обоснования данного процесса.
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ДИАЛОГИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КАК СРЕДСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
EDUCATIONAL PROCESS DIALOGIZATION
AS A MEANS OF SOON-TO-BE TEACHERS VOCATIONAL TRAINING
В статье раскрываются возможности и содержание технологии диалога в профессиональной подготовке будущего учителя, в которой ведущей формой общения выступает вопросно-ответный механизм. Определены условия оптимальной реализации диалога, этапы
технологии его проведения, представлено опи-

сание
опытно-экспериментальной
работы
по обучению студентов на диалоговой основе.
The article reveals the possibilities
and content of the dialogue technology in
the vocational training of the future teacher, in
which the question-answer mechanism is the
leading form of communication. The conditions
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for the optimal implementation of the dialogue,
its implementation technology stages, the
description of experimental work on teaching
students on a dialogue basis are determined.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, диалог, вопросно-ответный механизм,
диалогизация, рефлексивное управление диалогом.
Keywords: vocational training, dialogue,
question-answer
mechanism,
dialogization,
reflexive dialogue management.
Подготовка будущего учителя к профессиональной деятельности потребовала разработки инновационной технологии, целью которой на всех этапах обучения явилось не только
накопление знаний и умений, но и развитие
рефлексии личности, постоянное обогащение
опыта творческой деятельности, формирование механизма самореализации личности каждого студента.
Существующий теоретический и практический опыт создания педагогических технологий, направленных на развитие когнитивных
структур, не может, по нашему мнению, непосредственно использоваться в обучении, нацеленном на развитие личности. Подготовка
на личностном уровне — это смысловое, субъективное восприятие реальности, и никакая
предметная деятельность не гарантирует образования необходимого смысла. Поэтому
в разработанной нами педагогической технологии личность выступает активным лицом, соучастником, а иногда и инициатором процесса
своей профессиональной подготовки.
Перед нами стояла двуединая задача: с одной стороны, технологическое обеспечение государственного образовательного стандарта,
дающего надежность подготовки, гарантию
ее «конвертируемости», с другой — обеспечение свободы личностного развития, свободы
выбора траектории профессиональной подготовки, направленной на реальную личностную самореализации. Решение этой двуединой проблемы и составило разработку инновационной технологии формирования готовности будущего учителя к профессиональной деятельности [7].
Учитывая это, мы предположили, что инновационная технология формирования готовности будущего учителя к профессиональной деятельности представляет собой комплекс, составными элементами которого являются:
— овладение содержанием подготовки
в процессе диалога как особой дидактико-ком94

муникативной среды, обеспечивающей субъектно-смысловое общение, рефлексию, самореализацию личности (технология диалогизации подготовки);
— формирование индивидуального стиля
профессиональной деятельности (технология
индивидуальной траектории подготовки);
— технология самообразования и саморазвития в процессе освоения профессиональной
деятельностью.
В данной статье раскроем содержание
первой составляющей комплекса — технологии диалогизации профессиональной подготовки.
На основе анализа научных исследований, посвященных диалогу (В. В. Горшкова [2],
О. Г. Зуев [3], С. Ю. Курганов [4], Т. К. Мухина [5]
и др.), мы пришли к выводу, что диалогизация
учебного процесса имеет большие возможности в плане освоения студентами требований
стандарта и развития профессионально-личностных новообразований не только до уровня
интериоризованных, но и рефлексивных. Постигая инновационную сущность диалоговых
форм обучения, студенты имеют возможность
мыслить, доказывать, рассуждать, умозаключать и самостоятельно приходить к необходимым выводам.
Ведущей формой общения в процессе диалога выступает вопросно-ответный механизм
взаимодействия преподавателя и студентов,
который определяет содержание и результаты
педагогического процесса. С процессуальносодержательной точки зрения вопросы, определяющие характер и последовательность
протекания диалога, могут быть различного
типа: для выявления исходной позиции, уточнения высказывания, выявления аргументов,
обоснования выдвинутого положения, проверки компетентности участников дискуссии
и др. Логическая постановка, проблемность вопросов, краткость, определенность, информативность — обязательные требования к организации диалога, совершенствованию его внутренней структуры.
Ответы также должны обладать ясностью,
точностью, полнотой, лаконичностью; непротиворечивостью, соответствием существу вопроса; убедительностью, обоснованностью,
информативностью, уменьшающей неопределенность вопроса. Диалог не только отвечает
на вопросы, но и побуждает, стимулирует возникновение новых. Наибольший интерес в профессиональной подготовке вызывают проблемные вопросы, требующие выхода за пре-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (26) 2017

Innovations and technologies of modern education

делы знаний студентов и ставящие их перед
необходимостью определенных обобщений,
уяснения и устранения познавательных трудностей.
У студентов появляется потребность задавать вопросы, что означает самораскрытие
своей системы ценностей другому. Спрашивать — значит получать информацию и выражать сомнения, показывать доверие собеседнику и проявлять к нему интерес, терпимость,
толерантность, участие. Бескорыстно интересоваться и спрашивать — значит преодолевать жесткую фиксированность на собственных проблемах и выражать неподдельный интерес к другому человеку.
Способность задавать вопросы — не просто умение. Это сложный комплекс интеллектуальных и психологических способностей, требующих мобильного владения речью, умения
отличать искренние ответы от явно формальных, владения невербальными и паралингвистическими обращениями, проявления участливого гуманного отношения к человеку, оказавшемуся во власти вопроса.
Сущность диалогового общения состоит
в том, что оно выполняет двойную функцию,
с одной стороны, является способом проявления способностей человека, а с другой — способом его развития. Дидактическая цель определяет основную структуру диалога и стимулирует активность его участников. Осознание
цели происходит на основе личностной мотивации. В диалоге действуют две целенаправляющие: долговременная, характеризующая общую готовность будущего учителя к выполнению профессиональной деятельности, и реализуемая, направленная на поэтапное освоение
стандарта, на развитие профессионально значимых качеств учителя. Профессиональная направленность диалога зависит от того, в какой
степени учитываются цели личностной подготовки студентов.
В ходе исследования нами выявлены условия реализации диалога. Одним из них явилось рефлексивное управление его проведением, когда преподаватель не просто ставил
перед собой цели овладения студентами образовательным стандартом, но стремился к тому,
чтобы эти цели были внутренне ими приняты.
Опираясь на непосредственную мотивацию деятельности студентов, он развивал у них способность к самоанализу и самооценке, творческой самореализации в профессиональной деятельности. При этом на протяжении диалогового взаимодействия постепенно происходило

преобразование руководящей роли преподавателя и подчиненной позиции студента в личностно равноправные отношения.
Управляя диалогом, мы использовали следующие приемы: ограничение многословных
участников и активизация немногословных,
раскрытие, углубление конструктивных решений, пресечение дублирующих высказываний,
непродуктивных обсуждений. Под влиянием
этих высказываний частично видоизменялась
запланированная схема анализа и решения
профессиональной проблемы.
Необходимым условием успешности диалога выступала также способность преподавателя и студентов продумать и творчески варьировать «драматургию педагогической ситуации»: трансформировать педагогическую ситуацию в «пространстве» и «времени», осуществляя ее перенос в новые условия, вводить дополнительные данные, раскрывающие новые,
ранее неизвестные отношения. Эти приемы давали новый импульс диалогу, поскольку обостряли педагогическую ситуацию, изменяли ранее сложившиеся в ходе первоначального анализа представления и выводы. В результате
включения нового содержания в педагогическую ситуацию в диалоге создавалась повторная неопределенность, которая требовала активизации мышления, интеллектуальных усилий.
Специфичность и ценность диалога состоит в том, что он никогда не может быть окончательно запрограммирован, потому что строится «по-живому», проявляясь каждый раз
неповторимо. Свобода, оригинальность, импровизированность, возникающие при обсуждении единой проблемы, отсутствие шаблонных оценок, хрестоматийности суждений, декларированных взглядов — характерные черты
продуктивного диалога.
Процессуальная незавершенность диалога — явление уникальное, ибо представляет
для каждого неповторимо и личностно наблюдаемую и переживаемую реальность. И если
монологические средства и методы всегда
субъективно оценочны, то межсубъектные технологии диалога не предполагают прямолинейной и однозначной оценки, а созидательно
реализуются посредством взаимооценки, взаимозависимости, взаимовлияния субъектов
друг на друга.
Технология создания диалога содержала
в себе следующие этапы:
— выделение в профессиональной проблеме ценностного компонента (фактов, идей,
жизненных проблем);
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— трансформацию дедуктивно-описательных утверждений в вопросно-ответные, проблемные;
— построение определенной логической
системы вопросов;
— продумывание оценочных вопросов с целью выработки у студентов ценностного отношения к профессиональной проблеме.
Опытно-экспериментальная
работа
по профессиональной подготовке студентов
на базе диалогового взаимодействия осуществлялась в системе всех циклов вузовских дисциплин, включая педагогическую практику. Мы
предполагали, что процесс подготовки будущих учителей будет протекать успешно, если
этот процесс будет строиться как сообразный
логике диалогичности мышления студентов;
будет иметь место вариативность дидактических форм и взаимных позиций субъектов педагогического диалога; студенты будут включаться в проектирование и конструирование
различных форм взаимодействия и в различных ситуациях творческой деятельности в ходе
диалога; будет осуществляться дифференцированный подход к оценке результатов, отражающих продвижение каждого студента в овладении государственным образовательным
стандартом.
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе факультета педагогики и методики начального образования Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета. В рамках исследований были разработаны диалоговые ситуации при обучении студентов различным дисциплинам. Подбор педагогических ситуаций для
психолого-педагогического анализа в диалоге
отвечал следующим требованиям: профессиональной содержательности, учитывающей особенности деятельности будущего учителя; проблемности, вариативности, неоднозначности
выбора решения. Диалог мы организовывали
на лекциях, семинарах, практических занятиях,
зачетах, консультациях и др. При этом стремились сократить по времени вербальный диалог,
используя наглядные средства в виде схем, таблиц, опорных сигналов, презентации с помощью медиатехники и медиаресурсов.
Так, при изучении предмета «Педагогика»
лекционный курс строился на диалоговой основе. Например, на лекции по теме «Общие методы воспитания» уже на начальном этапе осуществлялось развертывание диалога. Студентам предлагалась литература по проблемам
методов воспитания, авторы которой были
96

и являются представителями разных научных
школ. Выделялись конкретные моменты, которые связывали различные подходы и точки
зрения в единую педагогическую конструкцию,
способствующую реализации личностно-деятельностного подхода как принципа гуманизации процесса воспитания и профессионального самоопределения.
Обращалось особое внимание на развитие личностных качеств обучаемого под влиянием системы методов педагогического взаимодействия, когда приоритерными становились субъект-субъектные отношения преподавателя и студента. Среди личностных качеств
специально подчеркивалось формирование
устойчивого глубокого профессионального интереса на школьном этапе жизни человека. Затрагивалось общее понятие о педагогической
технике и использование ее в целях повышения эффективности профессиональной подготовки.
Выводы по материалам лекции имели
также диалоговый характер. Подчеркивалось,
что знание разных подходов, классификаций,
точек зрения дает возможность педагогу-практику увидеть то или иное педагогическое явление под разными углами зрения; что не существует самого лучшего, самого совершенного
метода; что решить те или иные педагогические задачи можно только в результате сочетания различных методов, и в этом случае роль
каждого метода является значимой и т. д. Такая информация включала студентов в диалоговый механизм восприятия и осмысления получаемых знаний.
Аналогично проводились лекции и по другим дисциплинам. Диалогичность деятельности студентов как способ их подготовки продолжалась и на старших курсах в процессе изучения специальных дисциплин и частных методик. С этой целью лекционные курсы названных дисциплин строились методом проблемного изложения. Ранее мы экспериментально
доказали [6], что проблемная лекция развертывалась не как монолог преподавателя, сообщающего студенту ряд «готовых» определений, прагматических предписаний, а в форме
диалога. Это вытекает из самой природы
мышления [1]. Для характеристики проблемной лекции как диалога главное не в том, произносит ли в ходе ее какие-нибудь слова студент или нет. Молчание студента на проблемной лекции при личностной адресованности
к нему преподавателя оказывается актом их
активного со-беседования, со-размышления,
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то есть диалога (внутреннего диалога). Диалогичность проблемной лекции как раз и порождает ту особенность ее восприятия, которую
мы назвали эффектом включенности студентов в поиск решения проблемы. С точки зрения
развития личности этот эффект очень важен,
так как он создает условия для формирования
у студентов профессионально важных качеств:
рефлексии, самостоятельности, креативности
и других.
Нами проводилась тщательная «преддиалоговая» подготовка студентов с учетом их
индивидуальных особенностей, способностей;
определялась некоторая ролевая заданность
(например, быть оппонентом, давалась установка на осознание своей будущей роли в диалоге); использовалось разнообразие домашних заданий, связанных с творческим подходом к ним (например, взять интервью у специалистов, знакомых, родителей по данной проблеме, составить тематическую анкету, «дописать» биографию известного человека и т. д.).
На практических занятиях по всем дисциплинам студенты также включались в различные по форме, содержанию и характеру диалоговые ситуации.
В результате экспериментальной работы
было выявлено отношение студентов к диалоговым технологиям профессиональной подготовки, что все студенты IV курса (100 %) поло-

жительно высказались в пользу диалоговых
технологий; большинство из них выразили позитивное отношение к преподавателям как
инициаторам и организаторам диалоговой
формы проведения учебного процесса, а также
друг к другу как партнерам по творчеству, диалогу; отметили эффективное усвоение необходимого учебного материала, соответствующего стандарту, использование в процессе
своей педагогической практики диалоговых
технологий, с которыми ознакомились в ходе
профессиональной подготовки.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
FACTORS AFFECTING CIVIC CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT
OF SCHOOLCHILDREN IN THE INFORMATION SOCIETY
В статье обобщены результаты исследования по выявлению факторов, способствующих
и препятствующих формированию гражданственности школьников в условиях информационного общества. Представлены классификация факторов, их рейтинг, отражающий мнение
школьников, педагогов, родителей школьников,
а также сравнительный анализ их позиций.
The article summarizes the results of the
study on identifying the factors that facilitate
and impede the civic consciousness development
of schoolchildren in the information society. The
article presents the classification of factors, their
rating reflecting the opinion of schoolchildren,
teachers, schoolchildren’s parents, as well as a
comparative analysis of their positions.
Ключевые слова: гражданственность,
формирование гражданственности, результативность процесса формирования гражданственности.
Keywords: civic consciousness, civic
consciousness development, the effectiveness
of civic consciousness development process.
Формирование гражданственности школьников современной России, по нашему мнению, обусловлено рядом причин: социально98

политическим строем государства (строительство гражданского общества и правового
государства), крушением прежнего режима и,
как следствие этого, ценностной катастрофой
школьников. Практически четверть века наша
страна живет в новом политическом, экономическом, социальном режиме, пришедшем
на смену социалистической идеологии. Сегодня мы стремимся построить гражданское
общество, осознавая необходимость воспитания юных граждан, чтобы Россия была конкурентоспособной, ведущей мировой державой. Педагоги, политологи, социологи отмечают, что современное общество характеризуется утратой духовных ценностей, потерей
идеалов, отсутствием прочных духовно-нравственных связей людей как членов одного государства.
Формирование гражданственности школьников — приоритетная задача современной системы образования. Так, Национальная доктрина образования как основополагающий документ, формирующий стратегию,
определяет основные направления развития,
цели воспитания и обучения в Российской Федерации до 2025 года: «Cистема образования призвана обеспечить… воспитание пат-
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риотов России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих
высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям
и культуре других народов» [14]. В ФГОС ООО
[20] представлен портрет выпускника основной школы, где гражданственность является
основным качеством, на что также указывает
и воспитательный идеал Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России [6].
Мы считаем, что гражданственность —
качество личности, обусловленное исторически сложившимися традициями, тенденциями развития общества. Не теряет актуальности мысль Г. Н. Филонова, по мнению которого «общество, государство и личность находятся в состоянии динамичных по темпам
и глобальных по масштабам инновационных
перемен в области социально-экономических, политико-правовых установок и отношений; обновляется гуманитарная мировоззренческая база общественного сознания, всех типов и форм образовательно-воспитательных
систем, интеллектуального и духовно-нравственного развития человека как гражданина
и творчески деятельностной, компетентной
личности» [23, с. 12]. Данные перемены обусловлены рядом причин, ведущей из которых
можно признать переход из индустриальной
стадии развития общества в постиндустриальную, получившую наименование «информационная».
Одна из отличительных черт современного
общества — всевозрастающая роль информации. Сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и использование
информации являются доминирующим видом
деятельности в сфере общественного производства. Современные школьники — активные
субъекты информационного пространства,
субъекты информационного общества. Они
имеют возможность выразить свою гражданскую позицию, гражданские убеждения различными способами, в том числе в деятельности, связанной с переработкой, хранением
и распространением информации. По нашему
мнению, правомерно говорить о необходимости современным школьникам стать полноценными субъектами гражданского информационного общества и демократического информационно-правового государства. Таким
образом, формирование гражданственности

школьников происходит в определенных условиях и под влиянием определенных факторов.
Под термином «фактор», следуя определению философского энциклопедического словаря, мы понимаем причину, движущую силу,
влияющую на развитие какого-либо процесса
[24, с. 248].
В науке нет единой классификации факторов формирования гражданственности
школьников. Придерживаясь точки зрения,
что группы факторов могут быть противоположными по значению, характеру оказываемого влияния, а также следуя воззрениям
К. Ю. Бабанского [1], мы считаем правомерным классифицировать факторы, оказывающие влияние на формирование гражданственности школьников, следующим образом:
способствующие — препятствующие, управляемые — неуправляемые. К способствующим
мы относим факторы, помогающие, оказывающие содействие формированию гражданственности школьников; к препятствующим —
создающие препятствие, не способствующие
результативности данного процесса. Управляемыми факторами считаем те, на которые педагог, организуя образовательный процесс,
может оказать влияние, то есть создать такие условия, чтобы данные факторы способствовали формированию гражданственности
школьников. Неуправляемые факторы при организации процесса формирования гражданственности изменены быть не могут, но их
следует обязательно учитывать при организации образовательного процесса, чтобы нивелировать их возможное негативное влияние.
С целью выявления факторов, оказывающих влияние на формирование гражданственности школьников, мы использовали взаимодополняющие друг друга методы: опрос участников образовательного процесса и беседы
с ними. В нашем исследовании приняли участие 1500 обучающихся 8–10‑го классов,
150 родителей и 300 педагогов. Участникам
опроса было предложено выделить факторы,
которые по их мнению способствуют и препятствуют формированию гражданственности,
а также указать степень их значимости. Каждый из респондентов мог выбрать несколько
вариантов ответов. Результаты исследования
позволили нам сделать следующие выводы.
Среди факторов, способствующих формированию гражданственности школьников,
всеми группами респондентов были названы:
знание отечественной истории, единая общенациональная идея, наличие примера граж-
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данского поведения, организация образовательного процесса, участие в социально значимой деятельности и культурно-образовательная среда.
Фактор «единая общенациональная
идея» указан и педагогами, и родителями,
и школьниками, однако степень его значимости для респондентов различна: педагоги считают его самым значимым среди других факторов (57 % опрошенных), родители помещают данный фактор на второе место (44 %),
тогда как школьники данный фактор выводят на пятое место из шести в рейтинге факторов (13 %). Наличие в государстве единой
общенациональной идеи, по мнению педагогов и родителей, людей старшего и среднего
возраста, будет способствовать формированию гражданственности школьников. Содержание данной идеи, как отмечали в беседах
педагоги, заключено в принципах гражданского демократического общества. Единство
данной идеи подразумевает распространение ее на территории всего государства при
поддержке большинства граждан. Единая общенациональная идея, по мнению опрошенных, определивших главенствующее положение данного фактора, позволит сформулировать нравственные нормы и ценности, которые станут ориентирами воспитания юных
граждан. В беседах респонденты акцентировали внимание, что требования, предъявляемые к гражданам, должны быть едины и выполняться всеми, независимо от статуса человека, его социального положения и т. п.
Фактор «наличие примера гражданского поведения» также был назван каждой
группой опрошенных. Фактор занимает первое место рейтинга факторов, по мнению родителей (63 %), педагоги отводят ему третью
по значимости позицию (37 %), для школьников данный фактор значительным не является
(3 % опрошенных). Родители школьников и педагоги в большинстве случаев отмечали, что
примером гражданского поведения могла бы
стать деятельность государственного лидера,
национального героя, хорошо известного общественного деятеля, поддерживающего единую общенациональную идею, а также, что
было отмечено гораздо реже, поведение членов семьи, в которой живет ребенок.
Анализ ответов школьников, назвавших
данный фактор, показал, что более частым
является указание на наличие примера гражданского поведения именно в семье. Разность
позиций данного фактора рейтинга, назван100

ных педагогами, родителями и школьниками,
по нашему мнению, объясняется возрастными
особенностями опрошенных. Для подросткового возраста несвойственно признание авторитета вне группы сверстников, ведущим видом деятельности для подростка является общение, прежде всего в схожей по своим интересам среде, поэтому школьники и не указывают на пример гражданского поведения вне
круга своего общения. Родители стараются
переложить ответственность с себя как субъектов воспитания на общество в целом, считая примером гражданского поведения деятельность публичных людей, а не членов собственной семьи, следовательно, и себя тоже,
тогда как некоторые школьники все же признают значимость примера родителей.
Примеры гражданского поведения школьники предложили искать не в настоящем,
а в прошлом, помещая фактор «знание отечественной истории» на первое место в рейтинге факторов (52 % респондентов), для педагогов данный фактор не значителен (5 %),
родители не назвали его вовсе. По мнению
школьников, опора на знание фактов истории
при формировании гражданственности — одно
из условий результативности данного процесса. Данная позиция совпадает и с мнением
ученых К. Ю. Милованова, Г. Н. Филонова, изучающих феномен гражданственности: «Компетентностно занять активную гражданскую
позицию может лишь тот человек, который хорошо знает исторический контекст формирования российской государственности, благодаря осознанию и осмыслению истории Отечества», — утверждает К. Ю. Милованов [13,
с. 82–83]. Мы считаем, что изучение таких дисциплин, как «отечественная история», «обществознание», «право», обеспечит наличие гражданских знаний, что является одним из компонентов гражданственности как интегративного
качества личности. В названный школьниками
и педагогами фактор «знание отечественной истории» мы включаем не только знания
по истории России, но и гражданско-правовые
знания, в связи с чем считаем целесообразным выделить следующий фактор — «гражданские знания».
Способствовать формированию гражданственности школьников, по мнению самих же
школьников, будет и культурно-образовательная среда. Фактор «культурно-образовательная среда» был назван только школьниками и занял вторую позицию рейтинга факторов (40 % респондентов). В частных бесе-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (26) 2017

Professional growth and development of a person

дах школьники отмечали, что формированию
их гражданственности способствует усвоение ценностей художественной культуры, считая необходимым чтение художественной литературы, просмотр спектаклей соответствующего содержания, посещение музеев, знакомство с достопримечательностями большой и малой Родины.
З. Я. Капустина рассматривает процесс
формирования гражданственности школьников через призму культурологического подхода. По ее мнению, формировать гражданственность можно и нужно только в условиях
погружения подростка в определенную культурную среду. Культурно-образовательная
среда должна стать фактором формирования гражданственности школьников. «Юные
граждане взаимодействуют с элементами
культуры, — утверждает ученый, — суть которых в том, что они содержат образцы, нормы,
правила, но не содержат развернутой информации о ценностях, положенных в основу этих
элементов. В этом слабость педагогических
и социально-педагогичеких технологий. Подобная информация помогла бы юному гражданину сориентироваться в социальном пространстве, осмыслить свои возможности
и «развернуть» в себе Человеческое, корректируя свои потребности, интересы. Как следствие — осознанная жизнеустойчивость (своего рода иммунитет) к деструктивному влиянию контркультуры и иных негативных факторов» [9, с. 18]. Знакомство с достижениями культуры народов России и других стран
способно оказать влияние на формирование
гражданственности школьников, как и организационная культура данной образовательной организации.
Изучение культурного наследия народа
должно стать частью образовательного процесса, направленного на воспитание гражданственности школьников. Проведенное
нами исследование показало, что фактор «организация образовательного процесса» был
назван каждой группой опрошенных: 49 % педагогов, 36 % школьников и 22 % родителей.
Для педагогов данный фактор оказывается
одним из наиболее значимых (второе место
рейтинга), для школьников он одинаково значим с фактором «участие в социально значимой деятельности» (3–4‑е место), для родителей данный фактор менее значим — последнее место рейтинга. При этом необходимо
учесть, что в отличие от школьников и педагогов родители выделяют минимальное количе-

ство факторов (три фактора), следовательно,
процент выбравших его достаточно велик.
Но каждая группа опрошенных вкладывает
в содержание фактора «организация образовательного процесса» свое понимание. Педагоги уточняли, что для них существенным является программно-методическое обеспечение процесса формирования гражданственности школьников, определяя отсутствие программ гражданского воспитания, методических рекомендаций как фактор, препятствующий формированию гражданственности
школьников. Школьники говорили о содержании конкретных дел и мероприятий, участниками которых они хотели бы стать. Для них
важно включение в образовательный процесс
мероприятий гражданской направленности,
например таких, как забота и чествование ветеранов, смотр-конкурс военной песни, викторины о символах государства, конкурс плакатов ко дню Победы в Великой Отечественной
войне и др. Отдельно было отмечено участие
в социально значимых проектах. Школьники
заявляют о своей готовности быть активными
участниками социально преобразующей деятельности, следовательно, ими осознается
ее воспитательный потенциал. Только школьники указывают фактор «участие в социально
значимой деятельности». Считаем необходимым данный фактор, названный школьниками, включить в состав фактора «организация образовательного процесса». Школьники,
несмотря на субъектную позицию участников
образовательного процесса, в отличие от педагогов, не владеют знаниями об его организации, именно поэтому рассматривают собственную социально преобразующую деятельность вне его. С другой же стороны, указание школьниками на фактор «участие в социально значимой деятельности» подтверждает
значимость данной деятельности и желание
самих школьников участвовать в ней. По мнению и педагогов, и родителей, образовательный процесс, направленный на формирование гражданственности школьников, должен
быть системно организованным, а не представлять собой хаотичный набор мероприятий, включая создание условий для социально
преобразующей деятельности.
Таким образом, позиции школьников, родителей и педагогов являются частично сопоставимыми друг с другом. С одной стороны,
они (позиции) совпадают: каждой группой респондентов были названы одни и те же факторы (единая общенациональная идея, нали-
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чие примера гражданского поведения, организация образовательного процесса), с другой — школьниками названо большее количество факторов, чем их родителями и педагогами. То, что оказывается вне поля зрения взрослых, имеет значение для школьников: только школьники указали, что формированию их гражданственности способствуют
знание отечественной истории, участие в социально значимой деятельности и культурнообразовательная среда. Мнения родителей
и педагогов более близки, что возможно объяснить схожими возрастными характеристиками и ролевой позицией.
Рейтинг факторов, способствующих формированию гражданственности, по мнению
школьников, родителей, педагогов представлен на рисунке 1.
Школьники, их родители и педагоги выделили факторы, препятствующие формированию гражданственности школьников, опре-
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делили их значимость. Позиции школьников
и педагогов по количеству названных факторов в большей степени сопоставимы, чем позиции родителей и педагогов или школьников
и родителей. Школьники и педагоги считают,
что формированию гражданственности препятствуют следующие факторы: двойные стандарты поведения; отсутствие положительного
примера гражданского поведения; дезориентация общества (отсутствие общественных
идеалов); ослабление роли семьи в процессе
воспитания; незнание отечественной истории;
СМИ, Интернет; личностные качества (эгоизм,
равнодушие) и недостатки современной системы образования. Степень значимости этих
факторов для школьников и педагогов существенно противопоставляет их позиции. Для
педагогов наиболее значимы: дезориентация общества (37 %), ослабление роли семьи
в процессе воспитания (28 %) и недостатки
современной системы образования (22 %),
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Рис. 1. Рейтинг факторов, способствующих формированию гражданственности,
по мнению школьников, родителей, педагогов ( %)
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что не было отмечено ни школьниками, ни родителями. Указанные факторы практически
полностью исключают как таковое присутствие и ответственность самого педагога при
организации процесса формирования гражданственности школьников, они связаны
с внешним воздействием на субъект формирования гражданственности. Тогда как выбор
школьников, а именно фактор «личностные
качества» (54 %), ориентирован на субъект
формирования гражданственности. По мнению школьников, наличие таких личностных
качеств, как эгоизм и равнодушие, препятствует формированию гражданственности.
Сосредоточение на собственных интересах,
проблемах, потребностях, по мысли школьников, не есть проявление гражданственности.
Гражданственность предполагает взаимодействие личности с социумом, диалог с властью,
решение совместными усилиями общественных проблем. Мы разделяем позицию Н. А. Савотиной, которая считает, что гражданственность призвана проявить себя в «такой жизнедеятельности, в которой знания соединяются
с позицией гражданского долга, личные интересы — с общественными, в которой процесс
личностной и групповой идентификации проходит через посредство привязанности и уважения к своему Отечеству» [17, с. 32]. Гражданственность, по мнению Е. Г. Коротаевой,
формируется «на основе интеграции, определяющей взаимообусловленную связь социальных, нравственных и культурных отношений человека с другими людьми и сторонами общества, оказывающих влияние на его
личностное развитие» [10, с. 23]. Следовательно, данное качество не может проявлять
себя в равнодушии или эгоизме по отношению к проблемам социума.
Только школьниками (20 %) и незначительным числом педагогов (3 % был назван
фактор «наличие двойных стандартов поведения» — при пропаганде норм и ценностей гражданского общества несоблюдение
данных норм и ценностей, а также нарушение
законов государства, проявляющееся в поведении должностных лиц, действий общественных организаций, отдельных граждан,
в содержании некоторых телепередач и т. д.
Школьники осознают, что, например, информация о коррупции среди должностных лиц
высокого ранга или осмеяние уровня культурно-экономического развития малых городов Российской Федерации, качества продукции отечественного производства как факты

реальной действительности современной
России не соответствуют идеалам гражданского общества и не способствуют формированию гражданственности самих школьников.
Педагоги практически не обратили на это внимание, родители школьников игнорировали
данный факт полностью. Возможно, взрослые
не готовы открыто признать наличие двойных
стандартов поведения потому, что сами вовлечены в ситуацию.
Родители указали лишь на два фактора:
СМИ, включая Интернет (70 %), отсутствие
примера гражданского поведения (33 %).
Каждый фактор был указан и школьниками,
и педагогами, однако их значимость для каждой группы респондентов различна.
Рассмотрим более подробно фактор
«СМИ, включая Интернет». Родители школьников считают, что средства массовой информации мало уделяют внимания пропаганде
примеров гражданского поведения, тем самым препятствуя формированию гражданственности школьников. Индустрия удовольствий, насилие, нарушение законов — приоритет большинства телевизионных каналов;
компьютерные игры, в правилах которых необходимо уничтожить противника; бесполезное
времяпрепровождение в сети Интернет — все
это не способствует формированию гражданских качеств школьников. Так считают родители, а также педагоги.
Вопрос влияния СМИ, сети Интернет
на формирование личности активно обсуждается ученым сообществом. Во‑первых, ученые обращают внимание на возрастающее
влияние компьютерных технологий, медиатехнологий, электронных средств массовой информации, Интернета и телевидения на формирование личности подрастающего поколения. Во‑вторых, признают негативный характер этого влияния. Роль Интернета в современном мире настолько велика, что его можно
причислить к одному из институтов социализации, оказывающих существенное влияние
на личность. Н. Д. Никандров отмечает, что
современный человек становится «все более зависимым от внешних фактов и влияний, в частности и в особенности, — от влияния
СМИ» [15, с. 8]. «Современный ребенок, — констатирует Д. И. Фельдшейн, — не мыслим без
виртуальной плоскости экрана — телевизионного, видео, компьютерного, сотового телефона и Интернета» [25, с. 9]. Идущий «из ниоткуда» хаотичный поток информации перекрывает знания, полученные от родителей, учи-
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телей, воспитателей, чей авторитет оказывается не сопоставим с приоритетом Интернета или телевидения в жизни современного
ребенка. А. С. Запесоцкий, возглавивший научно-исследовательскую работу по определению влияния СМИ на молодежь, констатирует факт превращения «четвертой власти»
из средства воспитания, формирования личности человека-гражданина и субъекта культуры в фактор негативного воздействия на духовно-нравственное пространство страны
в целом и молодежь в частности, чему способствует отсутствие в среде электронных СМИ,
в первую очередь на телевидении, общечеловеческих идеалов, примеров для подражания, символов, образцов поведения, понятий
о добре и зле, плохом и хорошем поступке [7].
«На телеэкране, в политике, в каждодневной
жизни — всюду сегодня царят приоритеты, далекие от ценностей, которые проповедуют педагоги», — утверждают Г. А. Берулава, М. Н. Берулава [2]. Ю. А. Федосов, занимаясь вопросами обучения информатике и ИКТ в средней
школе в контексте решения задач воспитания, приходит к выводу, что «информатизация
вызвала ряд социальных последствий, негативный характер которых существенно препятствует эффективному процессу обучения
и воспитания в современной российской семье и школе» [21]. Мы разделяем точку зрения ученых, что СМИ, включая сеть Интернет,
оказывают существенное влияние на формирование личности в целом и гражданских ее
качеств в частности. При этом в обществе сегодня нет механизмов, регулирующих степень
этого влияния. Влияние СМИ и Интернета,
на наш взгляд, при определенных условиях
может быть как положительным, так и отрицательным. Если педагоги не могут изменить
характер этого влияния в общегосударственном масштабе, то при организации образовательного процесса школьников должны быть
созданы такие условия, которые позволят минимизировать негативное воздействие СМИ
на формирование гражданственности, сделают интернет-контент союзником педагогов,
а не противником.
Школьники признают, что СМИ и Интернет также не способствуют формированию
их гражданственности, помещая данный фактор на 3‑е место в рейтинге. 26 % респондентов от числа опрошенных признают негативный характер этого влияния, при этом среди
факторов, положительно влияющих на формирование гражданственности школьников,
104

не были названы СМИ и Интернет. Значит ли
это, что школьники не оценивают Интернет
как угрозу или глобальная сеть таковой для
них действительно не является?!
Г. Солдатова, автор исследовательского
проекта «Дети России онлайн», занимающаяся проблемой представления детей и взрослых об Интернете, считает, что более 90 % всех
российских подростков воспринимают его через спектр положительных эмоций. Среди четырнадцати-, пятнадцатилетних 92 % опрошенных выражают полный позитив, среди шетнадцати-, семнадцатилетних таких немного
меньше — 82 %. Только 8 % школьников 14–
15 лет среди эмоций, которые у них возникают
по отношению к Интернету, назвали и негативные. Однако у шестнадцати-, семнадцатилетних картина меняется: количество подростков, воспринимающих Интернет через призму негативных эмоций, возрастает до 18 %.
То есть чем старше становятся подростки, тем
больше они осознают, что Интернет может оказывать негативное влияние. «Определяя Интернет как один из главных источников информации, часть подростков осознает, что в сети
можно встретиться и с негативной, агрессивной, вредоносной информацией, — утверждает
Г. Солдатова. — Столкновение с таким контентом производит на подростков настолько сильное впечатление, что 76 % опрошенных считают, что Интернет опасен, при этом более половины опрошенных категоричны в констатации этого факта» [19]. Интересными в этой
связи представляются результаты исследования коллектива ученых под руководством
С. Б. Цымбаленко [26]. Изучая влияние сети
Интернет на подростков и юношество в контексте развития российского информационного пространства, ученые отмечают, что у современных подростков (с учетом погрешности на неискренность ответов респондентов)
существует «позитивная модель пользования
Интернетом», которая включает: мотивацию
времени пребывания в сети, поиска познавательной информации и творческой самореализации; рационального соотношения общения
в Интернете и реального общения; негативное
отношение к сайтам, содержащим рекламу,
сцены насилия и порнографии.
Среди опрошенных педагогов лишь пятая
часть указала, что СМИ, включая Интернет,
препятствуют формированию гражданственности школьников. Разделяя точку зрения, что
в современных условиях развития общества
СМИ и Интернет можно причислить к институ-
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там социализации, мы считаем, что педагоги
напрямую не могут управлять характером
воздействия данного института на формирование личности школьника в целом и формирование гражданственности в частности,.
Необходимо создание таких условий, при которых воздействие СМИ и глобальной сети
на школьника будет нивелировано. Школьникам необходимы знания, умения и навыки, которые бы позволили противостоять негативному воздействию информационного потока,
быть не только потребителями информации,
но и создателями различного рода информационных продуктов, отражающих их гражданскую позицию и являющихся образцом гражданского поведения самих школьников.
Рейтинг факторов, препятствующих формированию гражданственности школьников,
по мнению школьников, родителей, педагогов
представлен на рисунке 2.
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фактор «недостатки современной системы
образования». Учителя, заместители директора по воспитательной работе образовательных организаций отмечают причины,
не позволяющие результативно организовать процесс формирования гражданственности школьников: «отсутствие программнометодического обеспечения процесса формирования гражданственности школьников»
(38 %), «отсутствие системности в организации процесса формирования гражданственности школьников» (34 %), «нехватка компетентных кадров в области гражданского
воспитания» (20 %), «оторванность школы
от проблем общества» (20 %), «формализм»
(15 %), «нерациональная занятость учителя»
(27 %), «недостаточное количество часов, отводимых на предмет «обществознание» (ме-
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Рис. 2. Рейтинг факторов, препятствующих формированию гражданственности школьников,
по мнению школьников, родителей, педагогов (%)
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нее 3 %), «недофинансирование» (менее 3 %).
Считать названные причины проблемами отдельно взятой образовательной организации,
как и отдельно взятой территории (субъекта
Российской Федерации), не позволяет категория опрошенных — педагоги городов и сел
Кемеровской области. Г. Ф. Гаврилычева, рассматривая вопросы формирования гражданственности школьников, а именно причины,
препятствующие результативности этого процесса, цитирует педагогов школ Московской
области: «… Честно говоря, некогда этим заниматься, учебную программу не успеваю проходить»; «… Я бы с удовольствием занималась
гражданским воспитанием, так как действительно считаю это очень важным, но столько
сложностей, противоречий, да и литературы
соответствующей нет»; «… Мы занимаемся
гражданским воспитанием на уроках, главным образом в рамках литературы, москвоведения» (опрос проведен в 2006 году) [4,
с. 10]. Тот же опрос, проведенный ученым через четыре года, показал следующие результаты. Среди причин, влияющих на нерезультативность формирования гражданственности
школьников, учителя-практики называют: отсутствие четко определенного понятия «гражданское воспитание», «гражданственность»;
отсутствие методического обеспечения; недостаточное количество времени для организации внеклассной и внеурочной работы с обучающимися из-за большой учебной нагрузки
педагогов; невовлеченность в процесс гражданского воспитания школьников других субъектов воспитательно-образовательного процесса, общественности; отсутствие системы
работы по гражданскому воспитанию в образовательной организации [3].
Нами также было проведено сравнение
результатов опросов, проведенных в разное
время разными учеными в разных регионах:
а именно Н. А. Савотиной (г. Москва, 2003 г.)
и О. В. Поздеевой (г. Самара, 2008 г.). Сравнительный анализ показал, что среди факторов,
препятствующих формированию гражданственности, константным является «… отсутствие единых базовых методологических подходов к гражданскому воспитанию. Нерешенность проблемы обеспечения учебной, нормативной, методической литературой, а как
следствие — порождение различных двусложных, малопонятных учителю определений
воспитания: «гражданско-правовое», «гражданско-патриотическое», «нравственно-гражданское», «нравственно-патриотическое» [18,
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с. 6]. В. В. Курков, обращаясь к проблеме эффективности процесса формирования гражданственности, констатирует: «Одной из причин отсутствия реальных механизмов претворения в жизнь положений образовательной политики, несоответствия практики провозглашаемым целям образования является
несформированность комплекса ресурсного
обеспечения системы гражданского образования, особенно на региональном уровне»
[12]. Отсутствие комплекса ресурсного, нормативно-правового и организационно-методического обеспечения процесса формирования гражданственности как школьников, так
и взрослых, по мнению ученого, влечет за собой неэффективность реализации идей гражданского воспитания.
Опрашивая педагогов Кемеровской области, мы также выяснили, что существуют сложности с содержанием понятий «гражданственность», «гражданское воспитание», «формирование гражданственности школьников». 56 %
опрошенных педагогов ответили, что о гражданском воспитании и его категориях имеют
только частичное представление. Менее 30 %
опрошенных педагогов смогли перечислить
воспитательные программы, направленные
на формирование гражданственности школьников любого уровня: федерального, муниципального или разработанные в образовательной организации. При этом большая часть
опрошенных (более 60 %) указала, что они реализуют на практике идеи гражданского воспитания. Логическое несоответствие данных
опроса, на наш взгляд, свидетельствует о том,
что педагоги-практики в большинстве случаев
формально подходят к организации гражданского воспитания, имея неточные представления об этом процессе, не опираясь на воспитательные программы, то есть организуют
этот процесс бессистемно.
Мы утверждаем, что факторы, препятствующие формированию гражданственности школьников, названные педагогами Кемеровской области, константны на протяжении длительного периода для различных субъектов Российской Федерации. Педагоги испытывают ряд затруднений при организации
процесса формирования гражданственности школьников, и это делает данный процесс
недостаточно результативным. Формирование гражданственности школьников требует
предварительной подготовки педагогов, направленной на повышение уровня их готовности к осуществлению данного процесса.
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Рис. 3. Классификация факторов,
влияющих на формирование гражданственности школьников

Результаты исследования, согласно принятой нами классификации, могут быть представлены следующим образом (рис. 3).
Таким образом, выявленные нами факторы, как способствующие, так и препятствующие, управляемые и неуправляемые, должны
быть учтены при организации формирования
гражданственности школьников.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
RETROSPECTIVE ANALYSIS
OF MILITARY INSTITUTION STUDENTS POLITICAL EDUCATION
В статье исследуется роль политической
культуры офицера в оценке политических процессов современности. Анализируется характер
политической подготовки офицеров Советской
армии, рассматривается современное состояние политического воспитания будущих офицеров в военных вузах. Предложены теоретические
основы организации политического воспитания
в образовательном процессе военного вуза.
This article describes the role of political
culture officer in assessing modern political
processes. The authors analyze the nature of the
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Soviet army officers political training, discusses
the current state of political education of future
officers in military academies. Theoretical
foundations for the organization of the political
education in the educational process of the
military academies are proposed.
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Развитие представлений о политической
культуре офицера, ее сущности и природе, роли
и значении в военно-профессиональной деятельности выдвинуло на передний план задачи
организации политического воспитания курсантов военного вуза, поскольку установлено,
что формирование и развитие политической
культуры — это воспитательная задача, требующая, особенно в самом начале процесса, глубоких целенаправленных преобразований личности. Она решается преимущественно в военном профессиональном образовании как одном из ключевых этапов профессионального
самоопределения офицера и имеет продолжение в дальнейшей профессиональной жизни
офицера, при этом вектор самостоятельного
развития политической культуры офицера, как
правило, задается в военном вузе.
Назвать проблему политического воспитания будущих офицеров новой нельзя, так как
ее разработка имеет давнюю историю. Отношение к политическому воспитанию офицера
всегда определялось уровнем развития всего
гражданского общества, его политической
культурой, отношением к армии как государственному институту и субъекту политической
жизни, поэтому длительное время актуальность политического воспитания курсантов военного вуза не только искусственно принижалась, но в ряде случаев отрицалась полностью.
Способность офицера оценивать политические явления и процессы, формировать
к ним свое отношение и придерживаться государственной «политической линии» при принятии самостоятельных профессиональных решений обрела свою ценность в рефлексивной деятельности офицеров дореволюционной
Российской армии по результатам Первой мировой и Гражданской войн. В отношении политической культуры офицера это время и эти события можно назвать рубежом концептуальных изменений, обусловленных осознанием
политических причин поражения, в том числе
и связанных с позицией офицерского корпуса, сознательно дистанцирующегося от политики. «Офицерство воспитывалось и воспитывало армию и флот в сознании, что войско является не только защитником Отечества
от врагов внешних, но опорою царского строя
от врагов внутренних. …В послереволюционные годы офицерство подвергалось упрекам,
да оно и само себя нередко упрекало за то, что
его изолированность от политико-социальной
жизни народа сделала его безоружным против разлагающей пропаганды революционе-

ров в 1917 г. » [1, с. 137]. В мемуарной литературе первых десятилетий XX века часто содержится мысль о том, что в процессе профессиональной подготовки офицеров был упущен момент появления новых, политических координат военного дела [2; 3]. Центральную идею,
формирующаую политическую позицию офицера, предложил М. И. Драгомиров в своих требованиях к облику офицера: «… Преданность
Государю и Родине до самоотвержения, дисциплина, вера в нерушимость (святость) приказания» [4, с. 89]. Однако в сложной и динамичной
военно-политической ситуации конца Первой
мировой, в процессе Февральской и Октябрьской революций, в ходе Гражданской войны
ее было недостаточно, требовалась способность творчески использовать данную идею,
а главное — правильно оценивать политические явления и процессы, осознавать их важность в современном военном деле, использовать политические знания и убеждения в работе с подчиненными. Яснее и выразительнее
всех, на наш взгляд, эту потребность выразил
Шарль де Голль, который в 30‑х годах ХХ века
пытался осмыслить процесс проникновения
политики в военное дело. «В армии нет блестящей карьеры, которая не служила бы широкой
политике, — писал он, но нет и великой славы
государственного деятеля, если она не отбрасывает свой блеск на дело национальной обороны» [5, с. 213].
Совсем иначе к политической позиции военнослужащего относились организаторы Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), которая изначально рассматривалась как «… поддержка для грядущей социалистической революции в Европе» [6, с. 356], то есть для политического процесса. Они, безусловно, учитывали
военно-политическую ситуацию и проявившееся значение политических факторов военного дела. Условиями поступления в РККА, согласно декрету об ее создании, являлись политическая благонадежность и убежденность
в идеалах Великой Октябрьской социалистической революции. Поскольку быстрое формирование идейно единой и политически элитной армии в размерах, необходимых для решения военных задач, стоящих перед молодой
Советской республикой, оказалось невозможным, она комплектовалась преимущественно
военнослужащими, призванными ранее, а основу командного состава составляли офицеры старой армии. Наряду с обеспечением
их политической благонадежности, с самого
момента создания РККА ставились и реша-
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лись вопросы идеологически выверенного политического воспитания личного состава, которые были делегированы институту военных
комиссаров. Постановлением Наркомвоена
от 08.04.1918 в РККА было создано бюро военных комиссаров, которое в разных форматах
просуществовало до 1942 года (с 1919 года —
политотдел, затем политуправление Реввоенсовета, с 1922 года — политуправление РККА).
Военный комиссар, а впоследствии политический руководитель, являлся «… непосредственным политическим органом советской власти при армии» [7]. Одновременно с этим уже
в 1918 году V Всероссийский съезд Советов
рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих
депутатов поставил задачу формирования нового командного состава, «… целиком проникнутого идеями рабочей и крестьянской революции». Для подготовки красных командиров
из состава «сознательных» и энергичных солдат РККА предполагалось использовать широкую сеть инструкторских школ и курсов.
Одним из принципиальных различий
между системой военного образования офицеров дореволюционной России и развернутой
в 1918 году системой подготовки командиров
РККА являлось повышенное внимание к политической подготовке последних. Организация
политической подготовки будущих командиров
РККА преследовала цель обеспечить им возможность выполнять функции не только военного или технического, но и политического руководства. Цель достигалась:
— централизацией управления партийнополитической и культурно-просветительской
работой с обучаемыми, формированием единого органа, отвечающего за политическую
подготовку (политическое отделение Военноучебного управления),
— разработкой единых программ политической подготовки. Обязательность курсов политической грамоты во всех военно-учебных
заведениях была установлена I Всероссийским съездом представителей советских командных курсов. Программа обеспечивала освоение «… истории экономического развития,
теории марксизма, истории революционного
движения, российской революции, строительства советской власти и ее политики в различных областях жизни» [8, с. 44], понимание эксплуататорского характера капиталистических
отношений, сущности империализма и пр.;
— развитием сети первичных партийных организаций в военно-учебных заведениях (партийная конференция коммунистов во110

енно-учебных заведений, партийные бюро военно-учебных заведений), тесным взаимодействием с партийными, политическими и культурными организациями на марксистской
платформе [9; 10].
Политическое развитие курсантов советских военно-учебных заведений после Гражданской войны, когда руководство РККА
от кратко
срочных курсов перешло к много
уровневой системе военных училищ, наряду
с их общеобразовательной и военной подготовкой признавалось в числе ведущих целей. Председатель Реввоенсовета СССР, нарком по военным и морским делам и руководитель военной реформой 1924–1925 годов М. В. Фрунзе неоднократно критиковал
узость специфических военных знаний, которые, по его мнению, у военного руководителя
должны базироваться на основе политических,
социальных и экономических знаний [11]. В целом анализ процесса строительства системы
командных кадров РККА на начальном этапе
позволил исследователям выделить его ключевую проблему, отражающуюся на подходах
к политическому воспитанию, — низкий уровень общего образования и культурного развития личного состава, что необходимо корректировать уже в процессе учебы. При этом классовый принцип комплектования военно-учебных
заведений в ущерб общеобразовательной подготовке указывает на то, что руководство РККА
все-таки сделало свой выбор в пользу приоритета идейной убежденности и твердой политической платформы будущих командиров.
Постепенно преодолевая данное противоречие, система военного образования СССР
усложняла содержание политической подготовки командиров РККА. В канун Великой Отечественной войны политическая подготовка
основывалась:
— на марксистко-ленинской идеологии как
основе мировоззрения командира;
— философских теориях марксизма и ленинизма, диалектического материализма,
марксистско-ленинского учения о войне;
— знаниях в области политической экономики, экономической политики СССР, достаточных для понимания экономической подоплеки политических явлений и процессов;
— глубоких знаниях всеобщей истории,
истории России и СССР, истории партии и социалистических движений в мире, обеспечивающих системный взгляд на военную политику
и понимание ее культурно-исторических факторов;
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— методической грамотности в организации партийно-политической работы с личным
составом [12].
На наш взгляд, примечательным является
тот факт, что требования к политической подготовке командира РККА, в отличие от других
дисциплин учебного плана, раскрывались далеко не только через традиционные знания,
умения и навыки. От командира требовалась
идейная убежденность, преданность делу партии, умение видеть проблему и формировать
политические выводы и т. д. Таким образом, политическая подготовка в большей степени, чем
другие дисциплины, становилась результатом
воинского воспитания.
В 1942 году, в ходе Великой Отечественной войны, был окончательно упразднен институт военных комиссаров, то есть восстанавливался принцип единоначалия при одновременном делегировании командиру руководства
политической работой в подразделении, части. «Великая Отечественная война с немецкими захватчиками закалила наши командные кадры, выдвинула огромный слой новых
талантливых командиров, испытанных в боях
и до конца верных своему воинскому долгу и командирской чести, — сказано в указе «Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной
Армии». — В суровых боях с врагом командиры
Красной Армии доказали свою преданность
нашей Родине, приобрели значительный опыт
современной войны, выросли и окрепли в военном и политическом отношениях» [13]. Естественно, это решение определяло очередное
усложнение требований к личности офицера,
который по уровню политической подготовки
(знаниям и представлениям, идейной убежденности, общеобразовательной и культурной
базе) не должен был уступать комиссару.
В послевоенное время проблема политической подготовки офицеров приобрела научный
характер и разрабатывалась преимущественно
с позиции деятельностного подхода (Г. А. Ашев,
Н. В. Бакаев, А. В. Барабанщиков, Н. П. Стороженко, Н. Ф. Феденко и пр.). Именно поэтому
в советское время чаще употребляется понятие
«подготовка», чем «воспитание», хотя последнее
составляет большую часть процесса политической подготовки. Политическая подготовка офицера изучалась как процесс и как одна из сторон, граней результата его обучения и воспитания. Одновременно с этим усиливается внимание к общим философским, социальным и историко-культурным основам политической подго-

товки, то есть ее понимание и трактовка в военно-научной литературе, на наш взгляд, постепенно приближались к категории «культура».
Политическая подготовка военнослужащих, в том числе и офицерского состава Вооруженных Сил СССР, рассматривалась как «… система мероприятий по идейно-политическому
воспитанию военнослужащих, рабочих и служащих Советской Армии и ВМФ» [14]. Значение политической подготовки офицера в послевоенное время подтверждается тем, что
она была рядоположенным явлением с боевой
подготовкой, а не частью последней. В установочных документах цели и результаты политической подготовки, обращенные к личности,
раскрывались через:
— коммунистическое мировоззрение офицера;
— его боевые и морально-политические качества;
— осознание патриотического и интернационального долга [15].
Сравнительный анализ программ политической подготовки в послевоенные годы показывает, что требования к качествам личности, которые определяют результат политической подготовки, постоянно усиливались. Тем
не менее основываясь на работах И. А. Алехина, А. В. Барабанщикова, П. Н. Городова,
В. П. Давыдова и В. П. Луценко, В. П. Иванова,
Н. С. Кравчуна и других авторов, посвященных вопросам организации обучения и воспитания советских офицеров, мы предположили,
что проблема не решается только с позиции
деятельностного подхода, поскольку такие образования личности, как политическое мировоззрение и политическое сознание, не могут
формироваться исключительно в военном образовании, они являются культурно, исторически и социально обусловленными.
Поиск глубоких личностных оснований воспитания офицера вообще характерен для советской военной науки и для заявленной проблемы в частности. В ряде исследований послевоенного периода, выполненных, например,
И. И. Власовым, В. И. Михеевым, В. Г. Чмыховым
и другими учеными, политическая подготовка
офицера как результат практически отождествлялась с ее идеологическим и философским
базисом — марксистско-ленинским учением,
его освоением и использованием в профессиональной деятельности. С данных позиций предполагалось не столько развитие системы знаний и представлений, сколько формирование
марксистко-ленинского мировоззрения, идео-

Professional Education in Russia and Abroad 2 (26) 2017

111

Профессиональное становление и развитие личности

логически верного взгляда на политические события и явления, определенной системы ценностей и мотивов партийно-политической деятельности офицера, встроенной в его профессиональную деятельность. В этот же период
сложилась практика обязательной партийности среднего и старшего командного состава,
то есть политические взгляды офицера преимущественно определялись с партийной платформы. В существовавшей системе политической подготовки офицеров Вооруженных Сил
СССР марксистско-ленинская подготовка рассматривалась как основная форма, используемая наряду с политической учебой и практической партийно-политической работой.
Таким образом, советский этап разработки
проблемы политического воспитания офицера,
с полным правом можно назвать фундаментальным, поскольку выполненные в это время
исследования и накопленный (в том числе и богатый военный) опыт:
— раскрыли глубокие личностные основания субъективной политической позиции офицера;
— выявили потребность общеобразовательного и культурного базиса политического
воспитания;
— доказали необходимость не только политического обучения, но и политического воспитания офицера как субъекта военно-политических отношений;
— продемонстрировали социальную, культурную и историческую обусловленность политического воспитания офицера как результата;
— актуализировали научную задачу более точного определения результата политического воспитания.
В конце XX — начале XXI века проблема
политического воспитания разрабатывалась
с позиции не только деятельностного, но и многих других методологических подходов к пониманию педагогических явлений и процессов,
в том числе и культурологического подхода.
В исследованиях В. Н. Абрамова, А. Ф. Тумиловича, В. О. Храмова и других ученых доказано,
что ключевым процессом политического воспитания офицера может быть развитие политической культуры личности. Становится очевидной нацеленность воспитания на мировоззренческие основы поведения офицера
как субъекта политики, выделяются культурно
и исторически обусловленные факторы, формирующие его политическую позицию, принятие моделей политических решений и политических действий.
112

Современных исследований в области политического воспитания офицера и курсанта
военного вуза значительно меньше, поскольку
научная общественность весьма осторожно относится к проявляющейся политической стороне военно-профессиональной деятельности.
Кроме того, политическое воспитание не является самостоятельной частью воинского воспитания, определенной на концептуальном уровне
[16], а постановка и решение данной проблемы
соприкасаются с неоднозначно оцениваемыми
проблемами идеологии воспитания [17], статуса и функций армии как политического института [18; 19], политической жизни военнослужащих, их политических прав и обязанностей,
ограничений в участии. В работах современных
авторов (И. В. Дениско, Ю. А. Коробова, О. Н. Монахова, А. П. Нахимова, Е. Я. Подлесного и др.)
доказывается определяющая роль социальноисторического опыта политической жизни, накопленной обществом и армией, офицерским
корпусом в формировании политической культуры офицера. Одновременно с этим авторы
ставят проблему освоения и интериоризации
этого опыта, его творческого использования
в профессиональной деятельности офицера,
что, собственно, и определяет уровень развития
личной политической культуры.
Социально-исторический опыт — это одна
из базовых категорий социально-исторического детерминизма, сближающего деятельностный и культурологический подходы к определению педагогических явлений и процессов.
Во‑первых, социально-исторический опыт выступает в единстве исторического и социального, то есть может быть рассмотрен не только
в системе социальных (в том числе и политических) отношений, но и имеет историческое развитие. Во‑вторых, опыт реализуется во взаимоотношениях предыдущих и последующих поколений и предполагает наличие преемственности, но одновременно деструкции и творческого преобразования. В‑третьих, как следствие, социально-исторический опыт передается через обычаи, традиции, нормы, обряды
и через новации. В‑четвертых, опыт по своей
природе духовно-материален, то есть является
наиболее близким к категории «культура», результатом какой-либо деятельности.
Мы, разумеется, не можем решить методологическую проблему, связанную с достижением единства в понимании категории социально-исторического опыта, но в рабочем
определении учитываем его атрибутивные характеристики. В отношении же природы соци-
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ально-исторического опыта сошлемся на докторскую диссертацию В. А. Тихонова, который
опирается на идентичность сущности социального и исторического опыта и определяет
его как «… исторически накапливающийся, отражающийся в общественном сознании и деятельности общественных субъектов комплекс реальных, относительно неопровержимых
свойств и закономерностей социального бытия и общественного развития» [20, с. 14]. Это,
по мнению автора, вполне конкретные знания,
выводы, модели и примеры, обеспечивающие
регулирование любой практики.
Социально-исторический опыт, необходимый для развития политической культуры офицера, — это накопленный обществом, вооруженными силами, офицерским корпусом в процессе
их исторического развития динамично меняющийся комплекс реальных свойств и закономерностей политической действительности, политической стороны деятельности армии, взаимодействия политических субъектов, выражающийся в конкретных знаниях, традициях, обычаях, нормах, выводах, моделях, примерах и т. д.
Освоение курсантом военного вуза данного социально-исторического опыта, а также его использование в решении профессиональных задач с политическим контекстом являются эффективными механизмами развития политической культуры будущего офицера. Данное положение основано на базовых теориях культурологического подхода в педагогике (В. Л. Бенин,
Е. В. Бондаревская, Г. И. Гайсина, В. П. Борисенков, О. В. Гукаленко и А. Я. Данилюк, Н. Б. Крылова, М. И. Ситникова и И. Ф. Исаев, др.). Мы
считаем социально-исторический опыт политической деятельности и взаимодействия субъектов политики, накопленный обществом, Вооруженными силами Российской Федерации и их
офицерским корпусом, содержательной основой политического воспитания курсантов военного вуза.
Основываясь на анализе проблемы политического воспитания офицера в историческом развитии, можно заключить, что в практическом решении задачи моделирования политического воспитания курсантов военного вуза
с позиции методологического культурологического подхода можно опереться на три группы
теорий:
— концепции и теории целенаправленного
развития политической культуры личности
в образовательных системах;
— базовые теории организации военно-педагогических процессов в целом и воинского

воспитания в частности в их современном прочтении;
— теории развития профессиональной
культуры курсантов (политической культуры
в частности) в воспитательном процессе военного вуза.
При организации систем политического
воспитания следует также использовать положения теорий в области моделирования педагогических явлений и процессов (А. Н. Дахин,
Е. А. Лодатко, О. А. Остапенко, В. А. Ясвин и др.).
Перечисленные теории позволяют разрабатывать систему политического воспитания курсантов в образовательном процессе современного военного вуза.
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
VOLUNTEER ACTIVITIES AS MEANS OF STUDENTS'
PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION
Статья посвящена изучению влияния волонтерской деятельности на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов вуза гуманитарных направлений. Описаны результаты исследования мотивации волонтерской деятельности студенческой молодежи.
The article is devoted to studying the impact
of volunteer work on the formation of humanities
majors’ cultural and professional competence.
The results of students’ volunteering activities
motivation study are also presented.
Ключевые слова: волонтерская деятельность, студенты вуза, мотивы, мотивация волонтерской деятельности, профессионально значимые компетенции.
Keywords: volunteering, university students,
motives, motivation of volunteer activities, profes
sionally relevant competence.
В настоящее время высшее образование
переходит на уровневую систему и компетентностно-ориентированный подход, который направлен на формирование практико-ориентированного обучения. Ключевыми образовательными компетенциями в высшем профессиональном образовании являются компетенции, обращенные к личностному развитию студента, что позволяет создать условия для развития более зрелой, автономной, способной
к быстрой адаптации к профессиональной де114

ятельности, конкурентоспособной, творческой,
осмысленной и продуктивной личности студента, будущего профессионала. Кроме того,
современному специалисту предъявляются
требования готовности действовать в нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.
Идеология формирующегося гражданского общества дает возможность каждому
гражданину нести солидарную ответственность за все процессы, касающиеся социальной сферы, принимать посильное участие в решении вопросов местного сообщества. Институт гражданского общества актуализирует волонтерскую (добровольческую) деятельность
для поддержания ценности социальной солидарности. Сегодня добровольчество оформляется в важный самостоятельный социальный институт гражданского общества, активно
развиваются формы и направления этой деятельности.
В современных условиях развития высшего образования именно к студенческой молодежи предъявляются особые требования активного включения в волонтерскую деятельность. Участие в добровольческой деятельности для студента становится важным условием
формирования необходимых общекультурных
компетенций (для студентов гуманитарных направлений — общепрофессиональных компетенций), освоения социальной практики, нара-
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батывания социальных и деловых связей, углубления коммуникативных навыков, расширения знаний о социальной среде.
В отечественной науке вопросами возникновения и развития волонтерских организаций, влиянием добровольческой деятельности
на развитие гражданской и социальной активности молодежи, особенностей волонтерского
движения среди студентов, мотивацией волонтерской деятельности занимались многие отечественные ученые. Среди них можно отметить
работы В. Щербиной, К. Флямер, В. Н. Якимца,
К. Беляевой, С. У. Алексеевой, А. Сангурова,
В. Нечаевой, И. В. Мерсияновой, Л. И. Якобсона, Е. С. Азаровой, М. С. Яницкого, Л. А. Куд
ринской, А. Б. Бархаевой, И. Н. Григорьевой,
Л. П. Конвисаровой, Т. А. Садчиковой, М. В. Шакуровой, Е. В. Богдановой, Л. В. Вандышевой,
Л. Е. Сикорской и др.
Принято рассматривать понятие «доброволец», или «волонтер», как «гражданин, который
в свободное от работы или учебы время занимается социально направленной и общественно
полезной деятельностью, не нарушая норм законодательства Российской Федерации, не получая денежного или материального вознаграждения» [15]. Волонтеры — люди с активной
гражданской позицией, готовые пожертвовать
своим личным временем и силами на благо обществу или конкретному индивиду. Общий признак, который объединяет всех этих людей, —
добровольность (денежное вознаграждение
не является основным мотивом работы).
Волонтерство — деятельность, позволяющая преодолевать маргинальность, восстанавливать и укреплять социальные связи, социализировать проблемных индивидов общества
и отдельные социальные группы. Таким образом, добровольческая (волонтерская) деятельность выступает одним из значимых социальных институтов в современной России. Новое
понимание понятия «доброволец» появилось
относительно недавно в федеральном законе
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (1995). Согласно
этому закону, добровольцами являются граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации [16].
В отечественной литературе сложилось
представление, что волонтерство — это просоциальная деятельность, которая характеризуется как добровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной социаль-

ной помощи, услуг людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Добровольцы — это
люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не принуждению со стороны. Они могут действовать неформально и работать бесплатно как в государственных, так и частных
организациях медицинской, образовательной сферы, социального обеспечения или являться членами добровольческих организаций. Волонтеры в современном понимании —
это члены общественного объединения социальной направленности [3].
В Общей декларации волонтеров сказано,
что «волонтерство — это добровольный выбор индивида, выражающий его личностные
взгляды и позицию; подразумевает активное
участие индивида в общественной жизни; содействует улучшению качества жизни, углублению солидарности между людьми; предопределяет реализацию основных человеческих нужд
на пути построения более справедливого общества; содействует более сбалансированному экономическому и социальному развитию общества» [Цит по: 9].
В большинстве случаев волонтеры — это
представители молодежи, наиболее социально активной демографической группы, обладающей собственной специфической культурой. Большинство добровольцев воспринимают волонтерство как способ преобразования общества с позиции идеи социальной
справедливости.
С 2008 года в ряде органов власти субъектов Российской Федерации принимаются концепции, направленные на поддержку и развитие добровольчества. В Кузбассе принят закон
Кемеровской области от 30.11.2000 № 98‑ОЗ
«Об общих принципах осуществления государственной молодежной политики в Кемеровской
области» (изм. 11.03.2014), в котором отдельной статьей регламентируется добровольческая (волонтерская) деятельность [5, ст. 20–1].
С учетом существенной роли молодежи
в добровольчестве необходимо заметить, что
именно она выполняет инновационную функцию в развитии общества, отражающую способность к воспроизводству новых социокультурных ценностей, норм, традиций и правил [14]. Молодое поколение как особая социальная группа обладает высоким уровнем мобильности, интеллектуальной активностью
и здоровьем, что выгодно выделяет ее среди
остальных групп добровольчества. С точки
зрения современного подхода молодежное
добровольчество определяется как «деятель-
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ность молодежи по предметному решению общественных проблем, осуществляемая без
принуждения и оказывающая социализирующее влияние на субъект такой деятельности».
Участниками добровольчества становятся
лица от 16 до 21 года, либо старше — 21–
35 лет [2].
На основании закона Кемеровской области
от 30.11.2000 № 98‑ОЗ [5] одним из приоритетных направлений молодежной политики в регионе является формирование в молодежной
среде ценностных ориентаций, направленных
на добровольческую (волонтерскую) деятельность. Цели добровольческой (волонтерской)
деятельности, согласно данному закону: оказание добровольцами (волонтерами) безвозмездной помощи людям, нуждающимся в ней;
безвозмездное участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их организаторов; развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи; формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе. Также
одной из эффективных форм работы с молодежью являются молодежные общественные объединения (движения, проекты), изначально направленные на решение отдельных социальных
задач и проблем молодежи и общества в целом, конкретных социальных проектов в пользу
молодежи. Создание общественных молодежных благотворительных, волонтерских организаций является важным фактором повышения
эффективности социального воспитания современной молодежи в российском обществе
[4]. Выделяются два типа организаций, занимающихся проблемами молодежи: общественные организации, способствующие реализации
потенциала молодежи и ее поддержке, и собственно молодежные объединения.
В числе основных и наиболее крупных общественных организаций, занимающихся общественной деятельностью в области работы
с молодежью, и собственно молодежных объединений в городе Кемерово и Кемеровской
области можно отметить: Кемеровское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой
России», Кузбасский центр «Инициатива», Федерация профсоюзных организаций Кузбасса
и, в частности. ее молодежный совет, Молодежный парламент Кузбасса, «Союз Молодежи
Кузбасса» — Кемеровская региональная общественная организация Общероссийской обще116

ственной организации «Российский Союз Молодежи», Братство православных следопытов,
общественное молодежное объединение «Отражение» и др. [6].
Современное студенчество стремится активно выступать в качестве организатора крупных добровольческих проектов, тем самым демонстрируя высокий уровень гражданской позиции. Студенты по достоинству оценили результаты волонтерской деятельности для организации — субъекта волонтерской деятельности: она экономит бюджет за счет безвозмездной помощи, привносит инновационные идеи,
улучшает психологический климат коллектива, повышает привлекательность учреждения в глазах населения, косвенно привлекает
к участию в добровольческом движении.
В Кемеровской области существуют давние
традиции волонтерского движения. Уже зарегистрировано более 200 добровольческих (волонтерских) организаций. Однако на практике
их оказывается намного больше, так как многие
отряды, дружины, объединения и группы осуществляют свою деятельность неофициально,
не регистрируя и не оформляя организацию
юридически. Кроме того, невозможно регистрировать несистемную волонтерскую активность,
которая возникает реактивно на актуальные социальные ситуации и часто требует включения
большого количества волонтеров. Эпизодическое добровольчество также является важным
социальным явлением как для личности участника, так и для социума.
Важным компонентом воспитания гражданской позиции молодежи является пример
сверстников: молодежные лидеры способны
легче вовлечь менее активных в просоциальную деятельность, разработать адекватные
возрасту и интересам формы совместной деятельности, вести диалог на одном языке.
В последнее десятилетие наблюдается заметная динамика добровольческой активности
среди молодежи Кузбасса, увеличилось число
организаций, участвующих в коалиционных
добровольческих мероприятиях. Одним из ярких примеров является Всероссийская акция
в Кузбассе «Весенняя неделя добра», участниками которой стали более 218 тысяч добровольцев, общая сумма привлеченных и собранных средств составила около 2,5 млн рублей
(по итогам 2016 года) [7].
Бойцы студенческих отрядов, волонтеры,
сотрудники предприятий и кузбассовцы с активной гражданской позицией оказали адресную помощь 3486 ветеранам войны и труда,
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навели порядок на улицах и в парках, ухаживали за захоронениями фронтовиков и обелисками воинской славы, собрали более 193 тысяч вещей и игрушек для детей, лишенных родительской заботы, сдали 276 литров крови,
высадили больше 12 тысяч деревьев, провели
5 666 уроков добра.
С 2010 года проходит областной конкурс
«Доброволец года». Организаторами конкурса
выступают департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, Кемеровская региональная общественная организация
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи», «Союз молодежи Кузбасса» и Кемеровская региональная
общественная организация Кузбасский центр
«Инициатива» при поддержке департамента
образования и науки Кемеровской области [7].
Несмотря на растущую волонтерскую активность, актуальным остается вовлечение
молодых людей в добровольчество. Психологи
формируют социально-психологический профиль человека, готового к волонтерской деятельности. Для расширения базы участников
вузы создают различные структуры, курирующие и организующие волонтерскую деятельность по различным направлениям. Методы
вовлечения разнообразны: информирование,
агитация, личный пример, формирование положительного образа волонтера, группы по интересам и т. д. Помимо прямого обращения к студенческой молодежи, используются и средства массовой информации, социальные сети.
Одним из наиболее изученных компонентов
волонтерской деятельности принято считать
мотивацию. Ю. Н. Качалова при изучении мотивации к добровольческой деятельности указывает на особое значение смысла. Схема мотивационного отношения представлена в виде цепочки «потребность — мотив — цель — смысл».
Исследователь обращает внимание на то, что
за целью следует смысл. С учетом классификации жизненных смыслов Т. Н. Березиной можно
предположить, что в основе добровольческой
деятельности преимущественно лежат идеальные смыслы: жизнь ради познания, ради творчества и самосовершенствования, ради большой социальной группы [8].
Волонтерская деятельность детерминирована несколькими ведущими мотивами. Эти
мотивы не однозначны и разноплановы. Раскрывая особенности мотивации волонтерской
деятельности, О. В. Решетников подчеркивает,
что ведущие мотивы добровольческой деятельности должны иметь социально значимый

позитивный характер, быть широко распространены среди добровольцев, отвечать общечеловеческим ценностям, сохранять индивидуальные различия добровольцев, способствовать развитию добровольческой деятельности,
реализации ее целей и задач [13].
Анализ мотивов волонтерской деятельности показывает, что мотивы напрямую связаны с направлением добровольчества. У волонтеров, работающих в политических партиях и общественно-политических движениях,
ведущей выступает социально-политическая
мотивация, так как доброволец ощущает себя
активным субъектом исторического действия.
Участники социальных проектов руководствуются религиозными или светскими гуманными
ценностями (помочь ближнему, сделать доброе
дело, реализовать нормы референтной группы
и др.) и имеют традиционно-ценностную мотивацию. Волонтеры, которые через добровольческую деятельность ищут возможность получить новые связи, информацию, опыт, знания,
имеют мотивацию социально-экономической
адаптации [10].
В исследовании С. В. Михайловой выявлены возрастные различия мотивов добровольцев. Установлено, что у молодежи преобладает мотивация, связанная с желанием попробовать себя в будущей профессии, искать
полезные связи и контакты; у людей среднего
возраста на первый план выходит потребность
в самореализации, а старшего возраста —
проявление сострадания, милосердия и заботы [12].
Е. С. Азарова делит мотивы волонтерской
деятельности по поставленным целям: компенсаторные мотивы (решение собственных
проблем, ожидание ответной помощи, улучшение собственного самочувствия, преодоление
чувства одиночества), идеалистические мотивы (желание способствовать изменениям
в обществе, быть социально полезным, помогать нуждающимся, отвечать на добро добром,
бороться с определенной проблемой, улучшать благополучие другой личности, а также
моральный долг и сочувствие), мотивы выгоды (получение полезных связей, проба себя
на пути к карьере, приобретение дополнительных знаний, умений и навыков, расширение
опыта, общественное признание), мотивы личностного роста (желание самореализации, самосовершенствования, развития самосознания), мотивы расширения социальных контактов (потребность в контакте с другими людьми,
желание просто общаться, интересное время-
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препровождение, мотив аффиляции) [1].
Определенную роль в становлении волонтерской деятельности индивида играет ценностно-нормативная система личности, которая выступает ориентиром при выборе способа действий, проверяет и отбирает идеалы,
выстраивает цели, содержит способы их достижения [11].
В ходе исследования М. С. Яницким было
выявлено, что лидирующие позиции в волонтерских группах и движениях занимают личности, обладающие определенными психологическими характеристиками, такими как уверенность в себе, духовная свобода, развитие
и самосовершенствование, жизнерадостность
и чувство юмора, широта знаний и взглядов.
Ценности материальной обеспеченности и общественного признания не являются значимыми и отвергаются волонтерами. Также к таким ценностям можно отнести исполнительность и дисциплинированность, аккуратность
и т. п. [17].
Возникновение и эффективность любой
деятельности во многом зависят от индивидуальных особенностей человека. Вместе с тем
и сами индивидуальные особенности человека подвержены влиянию того вида деятельности, которым он занимается. В результате
образуются сложные переплетения врожденного и приобретенного, составляющие индивидуальность человека.
Результаты исследований по рассматриваемой проблеме таких авторов, как Е. П. Ильин,
Ю. Н. Качалова, Н. П. Куникина, А. Н. Перцовский, Н. В. Черепанова, позволяют выделить
ряд личностных характеристик добровольцев:
«Предрасположенность к сопереживанию человеку, нуждающемуся в помощи; внутренний
локус контроля, сострадательность, заботливость, чувство долга, ответственность, толерантность, творческие способности, направленность на общение с людьми, личностную
зрелость, стрессоустойчивость, высокий уровень социально-психологической и аутопсихологической компетентности» [Цит. по: 11].
Совокупность описанных характеристик добровольцев позволяет сделать вывод о том, что
волонтерская деятельность лежит в основе формирования высоконравственных ценностей: добро, социальная гражданская ответственность,
сопереживание, здоровый образ жизни, активная гражданская позиция, гражданская идентичность, сопричастность к проблемам других и окружающего мира в целом. Студенческая волонтерская деятельность позволяет соз118

дать платформу для формирования профессионально важных качеств и приобрести необходимые знания, умения, навыки, направленные
на профессиональное и личностное развитие
и самореализацию студентов — будущих профессионалов. Мы считаем, что особо значимо
развитие волонтерского движения на базе высших образовательных учреждениях.
Особый интерес представляют мотивация
молодых людей, принимающих участие в добровольчестве, и инструменты вовлечения молодых людей, не являющихся волонтерами.
В Кузбассе накоплен богатый опыт волонтерского движения, но характерные для всей
страны ограничения ментальности в отношении противоречивого отношения к волонтерству и демотивации личного участия молодежи
стимулируют поиск новых проектных идей
и подходов для преодоления негативных стереотипов и активного вовлечения молодежи в добровольческую деятельность.
Для изучения мнения современной молодежи об участии в добровольческой деятельности в апреле 2016 года был проведен анкетный опрос на базе социально-психологического института Кемеровского государственного университета совместно с кафедрой социальной психологии и психосоциальных технологий. Всего в исследовании приняли участие 224 человека (78 % девушек и 22 % юношей) из разных городов Кемеровской области
в возрасте от 18 до 25 лет. В числе респондентов были опрошены как студенты-волонтеры —
(106 человек — 47 %), так и студенческая молодежь, не принимающая участия в добровольчестве (118 человек — 53 %).
Респонденты (действующие волонтеры —
100 %, неволонтеры — 99 %) оценивают волонтерскую деятельность как значимую и востребованную обществом, и соглашаются, что молодежь должна играть лидирующую роль.
Относительно уровня развития добровольческого движения в Кузбассе мнения опрошенной молодежи заметно различаются в группах волонтеров и неволонтеров. Обнаружен
низкий уровень информированности респондентов, не включенных в добровольчество,
о действии волонтерских программ и проектов (9,3 %), тогда как у волонтеров уровень информированности — 41,5 %. Вариант «совсем
не распространено» выбрали 11 % неволонтеров и 5,7 % молодежи, состоящей в волонтерском движении. Действующие волонтеры,
в силу того, что включены в процесс, обладают
большей осведомленностью и знают о суще-
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ствующих волонтерских организациях, происходящих мероприятиях, акциях. Поэтому часть
опрошенных считает, что волонтерская деятельность в Кузбассе набирает популярность
(возможно, они знакомы с опытом работы других регионов), а другие респонденты-волонтеры считают, что эта деятельность уже широко распространена. В то время как респонденты-неволонтеры склонны считать, что волонтерство в Кузбассе набирает популярность
и находится в стадии становления.
На вопрос «Кого, по Вашему мнению,
можно назвать волонтером?» ответы опрошенной студенческой молодежи по обеим группам
распределись так: «Любого человека, которому
не безразлична жизнь других людей и который
делает что-то, чтобы изменить сложившуюся
ситуацию» — 67 %, «Человека, периодически
безвозмездно участвующего в проведении каких-либо акций, мероприятий» — 18 %, «Героического человека, готового безвозмездно помогать людям» — 14 %. Два человека ответили:
«Все подходит». Ответ «Богатого человека, занимающегося благотворительностью» не выбрал ни один респондент.
По мнению опрошенной молодежи, наиболее активно участвуют в волонтерской деятельности студенты вузов (59 %) и школьники (31 %),
незначительное количество выборов набрали
остальные категории: обучающиеся профессиональных образовательных организаций —
4 %, работающая молодежь — 3 %, люди среднего возраста — 2 %, пенсионеры — 1 %.
Студенчество действительно занимает лидирующую позицию в добровольческой деятельности, поскольку данная группа относится
к совершеннолетним, отличается более высокой социальной активностью, мотивацией, автономностью и мобильностью. Кроме того,
вузы имеют достаточно большой опыт добровольческой деятельности, сформированную
инфраструктуру, налаженные коммуникативные сети, высокую степень информированности о добровольческой деятельности, социальных акциях и организациях в регионе.
Преимущественно волонтеры после однократного участия в волонтерской деятельности
склонны продолжать участие в добровольчестве. Почти половина опрошенных добровольцев (43,4 %) имеют многолетний опыт работы
(1–2 года — 24, 5 %), менее года — 11,3 %, участвовали в добровольческом движении по наличию свободного времени или по настроению,
а не на постоянной основе — 1,9 %.
Степень участия в волонтерской деятель-

ности опрошенных волонтеров разная: «В каждой акции/проекте, о которых я узнаю» —
32,1 %; «Как только появляется свободное
время» — 49,1 %; «Несколько раз в год» — 1,9 %;
«Участвовал (а) в нескольких акциях/проектах» — 17 %.
Опрошенная молодежь в целом позитивно
рассматривает перспективы своего участия
в добровольчестве. На вопрос, планируют ли
респонденты в будущем безвозмездно работать в каком-либо общественном объединении, организации, инициативной группе как волонтеры, ответы неволонтеров и волонтеров
распределились следующим образом: «Безусловно допускаю» — 22,9 % и 56,6 % соответственно; «Скорее допускаю» — 60,2 % и 37,7 %
соответственно; «Скорее не допускаю» —
16,9 % и 5,7 %. Действующие волонтеры демонстрируют более высокую готовность к добровольчеству в будущем, чем неволонтеры,
что говорит о положительном опыте добровольчества. Вариант ответа «Безусловно исключаю» не выбрал ни один опрашиваемый.
Если говорить о пользе, которую приносит добровольцам их деятельность, более половины респондентов‑волонтеров выбрали варианты: «Моральное, душевное удовлетворение» — 58,5 % и «Cамовоспитание, саморазвитие, самореализация» — 56,6 %. Самый низкий
рейтинг получил ответ «Личная выгода, материальная выгода» — 3,8 %.
В исследовании мотивов участия в добровольческом движении тройку лидеров составили варианты: «Сопереживание, сострадание к детям, инвалидам, людям, которые находятся в беде» — 69,8 %; «Содействие социальному, политическому, культурному, экономическому развитию общества» — 54,7 % и «Освоение новых знаний, умений, навыков» — 32,1 %.
Нижние позиции в рейтинге заняли ответы:
«Прохождение студенческой практики» — 3,8 %
и «Удовлетворение личных амбиций» — 5,7 %.
Лидирующими ответами неволонтеров оказались: «Сопереживание, сострадание к детям, инвалидам, людям, которые находятся
в беде» — 77,1 %; «Содействие социальному,
политическому, культурному, экономическому
развитию общества» — 45,8 %. Кроме того, для
данной группы респондентов характерен мотив «Стремление передать опыт преодоления
критической ситуации тем, кто в этом нуждается» — 22,9 %.
На вопрос, что может мотивировать человека стать волонтером, доминантными мотивами обе группы респондентов назвали: «Же-
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лание изменить людей в лучшую сторону, потребность помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», «Желание участвовать в жизни своего города/региона/страны»
и «Возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками, организация
свободного времени».
Отношение общественности к активистам
неоднократно менялось. На смену «заорганизованности» пионерской и комсомольской
организации, когда социальная активность
крайне поощрялась, пришла пассивная реакция, где такая активность не только не поддерживалась, но даже высмеивалась сверстниками. Такую «моду» в молодежной среде довольно трудно было переломить. Наш опрос
показал, что положительная динамика отношения к активистам прослеживается во всех
группах респондентов.
Наибольшую популярность получили направления волонтерской деятельности: экологические отряды, помощь бездомным животным и поисковые отряды, занимающиеся восстановлением истории Великой Отечественной войны. В числе «своих» вариантов чаще
указывали «мероприятия спортивной направленности» и «благотворительные фонды», более половины респондентов хотели бы участвовать в общественно полезной деятельности, связанной с развитием досуга молодежи,
в том числе и для младшего возраста, например в качестве вожатых в детском лагере.
Большинство опрошенных волонтеров начинали свою добровольческую деятельность
в различных группах, органах школьного/студенческого самоуправления и органах территориального общественного самоуправления,
оказывали помощь в работе по обустройству
территории школы или других образовательных учреждений.
К препятствиям волонтерской деятельности респонденты отнесли: «недостаточную информированность об организациях, которые
поддерживают волонтерскую деятельность»,
«равнодушие к проблемам общества» и «отсутствие единой интегративной площадки в городе/регионе, которая бы обеспечивала взаимодействие разных добровольческих сил».
В альтернативном варианте «другое» респонденты указали на негативную реакцию общества, неумение работать в коллективе, отсутствие свободного времени и собственную лень.
Кроме того, мы попросили молодых людей
написать, от каких организаций/отрядов они работают в качестве волонтеров. Наиболее встре120

чающимися стали Российский Красный Крест,
«Молодая гвардия Единой России», «Поколение V», волонтерское объединение старшеклассников «Звезда», Городской студенческий педагогический отряд «Фрегат», Первичная организация студентов КузГТУ, «Российские студенческие отряды», Кемеровский центр молодежных
инициатив и Городской штаб волонтеров г. Кемерово. В числе последних волонтерских акций, в которых респонденты принимали участие,
почти все указали «Весеннюю неделю добра»,
«Рождество для всех и каждого», Всемирный
день профилактики ВИЧ и DOgNATION по сбору
средств для приюта бездомных животных.
Наиболее значимым для респондентов
опытом участия в волонтерской деятельности
стали: участие в концерте по сбору средств для
лечения больного ребенка, организация мастер-классов для детей; и благотворительной
акции «Письмо и посылка солдату России», помощь в реконструкции ледокола «Ангара» в г.
Иркутск и строительство детских площадок.
Не остались в стороне и такие благотворительные мероприятия, как помощь бездомным животным, сбор вещей для малоимущих и участие в Весенней неделе добра.
Подводя итоги, можно резюмировать, что
добровольческая деятельность выполняет ряд
функций в обществе: организаторскую (спортивную, досуговую), профилактическую, социально-бытовую, социально-медицинскую и другие. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность способствует развитию у молодых людей необходимых качеств для дальнейшего профессионального ориентирования, роста личностного потенциала. Мотивом вступления в добровольческую организацию может
служить как гуманная идея помощи нуждающимся людям, так и праксиологическая — приобретение полезных социальных и практических навыков, таких как коммуникативные и лидерские, а также возможности общения с интересными людьми. Добровольчество дает чувство команды, сопричастности, осознание значимости личного вклада в общее дело. Работая
в коллективе единомышленников, молодой человек получает признание общества, осознает
нужность своего труда. Таким образом, к ведущим мотивам можно отнести: желание изменить людей в лучшую сторону, потребность помогать людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию; желание участвовать в жизни своего города/региона/страны; возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками, организация свободного вре-
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мени. Более половины респондентов (72,3 %)
отметили, что главной причиной неучастия молодежи в добровольчестве является недостаточная информированность об организациях,
которые поддерживают волонтерскую деятельность. Респонденты неоднократно подчеркивали, что доступ к необходимой информации —
обязательное условие их эффективной работы
в качестве волонтеров. Различия между ответами респондентов наблюдались по вопросу
развития добровольчества в Кузбассе. Почти
половина волонтеров отметили, что волонтерская деятельность имеет широкое распространение, что в 4 раза превосходит разницу между
этим же мнением молодежи, не участвующей
в добровольчестве. Волонтеры, в силу того что
включены в процесс и обладают большей осведомленностью, знают о существующих волонтерских организациях, происходящих мероприятиях, акциях. Поэтому часть опрошенных считает, что волонтерская деятельность в Кузбассе
набирает популярность (возможно, они знакомы с опытом работы других регионов), а часть
респондентов‑волонтеров считает, что она уже
имеет широкое распространение, в то время
как неволонтеры склонны считать, что волонтерство набирает популярность и находится
в стадии становления. Более половины респондентов допускают для себя возможность участвовать в общественно полезной деятельности, причем преимущественно в досуговой.
Отметим, что образовательные организации высшего образования активно принимают участие в создании волонтерских отрядов различной направленности: от трудовой
до военно-патриотической. Волонтерская деятельность для студенческой молодежи является ключевым фактором гражданско-патриотического воспитания и социализации, гражданской самоактуализации, получения практического трудового опыта, расширения коммуникативных навыков и социальных связей, формирования необходимых общекультурных и общепрофессиональных компетенций, направленных на развитие личности будущего профессионала. В данной публикации мы не претендуем на полноту обзора проблемы, которая,
по нашему мнению, требует дальнейшего тщательного, глубокого и детального исследования.
Формирование гражданского общества
является важным национальным и международным приоритетом современности. Развитие гражданского общества в России означает смену парадигм взаимоотношений между
властью и обществом, гражданами и их орга-

низациями и, как следствие, формирование
иных основ их взаимодействия, что предполагает становление новых институтов, правового поля и соответствующего им типа личности гражданина.
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РОЛЬ КУРАТОРА В ФОРМИРОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
THE ROLE OF THE SUPERVISING TEACHER
IN THE STUDENTS' CIVIC IDENTITY FORMATION
В статье обосновывается необходимость
владения правовыми знаниями куратора при
осуществлении воспитательной деятельности,
направленной на формирование гражданской
идентичности обучающихся. Оцениваются возможности развития правовых знаний кураторов, отражающие их трудовые умения, на примере работы школы кураторов в профессиональной образовательной организации.
The article proves a necessity of a supervising
teacher’s legal knowledge for the implementation
of educational activities aimed at students’
civic identity development. The authors consider
the possibilities of a supervising teacher’s legal
knowledge development that reflect their working
skills on the example of the supervising teachers
school in the educational institution of secondary
professional education.
Ключевые слова: гражданская идентичность, куратор, трудовая функция куратора, профессиональный стандарт, специалист в области воспитания.
Keywords: civil identity, supervising teachers,
educational process, legal knowledge, professio
nal standards, work duties of supervising
teachers, an expert in the field of education.
Одной из актуальных задач современной
системы среднего профессионального образования является обеспечение отраслей экономики страны качественным кадровым потенциалом. Важность этой проблемы предопределило мнение президента России о необходимости формирования гражданской идентичности
современного российского общества. Для нас
были значимы исследования О. Е. Егорова, который определял гражданскую идентичность как
одну из главных движущих сил в процессе воспитания молодых граждан. Ее можно рассматривать как некий базовый процесс в формировании зрелого (осознанного) взгляда на окружающий нас мир и политические реалии [1, с. 6]. Научный интерес к такой общественной группе молодежи, как студенчество, обусловлен многими
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факторами, в том числе ростом специалистов,
имеющих среднее профессиональное образование и достаточно низкий уровень социальнополитической активности, при этом студенчество традиционно является ресурсом формирования интеллектуальной прослойки общества.
У каждой исторической эпохи есть своя
философия гражданского воспитания. Наше
понимание данной проблемы предполагает
отказ от отношения к человеку только с точки
зрения его полезности для государства и общества.
Сегодня важным гражданским качеством
становится способность к самоопределению,
благодаря которому человек сможет разумно
существовать в условиях выбора, то есть свободы и ответственности, что и является одной из воспитательных задач образовательной организации [2, с. 26]. В настоящее время
педагогическое сообщество обсуждает проект профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», который разработан в соответствии с принятой Стратегией развития воспитания в Российской Федерации
до 2025 года [3, с. 3–4]. Проект профессионального стандарта определяет цель педагогической деятельности в области воспитания обучающихся, которая направлена на создание условий для воспитания и социализации обучающихся, их духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития, расширения
у них социокультурного опыта на основе программ воспитания. Данный проект конкретизирует обобщенные трудовые функции куратора,
которые состоят из его должностных обязанностей. К обобщенным трудовым функциям профессиональный стандарт относит: социальнопедагогическое сопровождение и социальную
адаптацию обучающихся; создание условий для
развития самоуправления, деятельности общественных организаций; организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса; воспитательную работу с группой обучающихся; библиотечное и информационно-
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библиографическое обслуживание обучающихся, поддержку их информационной деятельности, чтения; тьюторское сопровождение в образовании. Для реализации каждой трудовой
функции предусмотрены трудовые действия,
необходимые умения и знания специалиста
в области воспитания с указанием вида образовательной организации. Например педагогическая деятельность в области воспитания профессорско-преподавательского состава университетов и других организаций высшего образования или преподавателей профессиональных образовательных организаций [4, с. 17–20].
Анализ данных документов позволяет сделать вывод о приоритетности на государственном уровне гражданско-патриотического воспитания, направленного на формирование российской гражданской идентичности. Гражданская идентичность характеризуется лояльностью населения к своей стране, которая достижима путем взаимных прав и обязанностей
между властью и гражданином, а также эмоциональной привязанности к стране, политической и общественной активности.
Воспитательные функции выполняют все
преподаватели, однако существенный вклад
в решение данной задачи вносит куратор, поскольку его работа сочетает в себе и обучение, и воспитание. Ему доверено просвещение и становление квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Кураторство следует рассматривать как незаменимую и эффективную систему взаимодействия преподавателя и обучающихся, часть системы учебно-воспитательной работы с обучающимися. Куратор организует систему отношений через разнообразные виды деятельности группы, создает условия для индивидуального самовыражения личности каждого обучающегося, способствует становлению их гражданской позиции и нравственному самоопределению [5, с. 432].
Одной из важных проблем системы среднего профессионального образования является
отсутствие специальной подготовки преподавателя к кураторской работе, в которой основополагающим звеном являются правовые знания,
позволяющие куратору осуществлять воспитательный процесс, направленный на формирование гражданской идентичности. По мнению исследователя, гражданскую идентичность следует определять как результат процесса самоотождествления субъекта с социальными группами в соответствии с когнитивным, эмоциональным, ценностно-ориентировочным и дея-

тельностным критериями. Для оценки сформированности гражданской идентичности обучающихся были предложены следующие критерии:
1) когнитивный — включает в себя знание
личности о гражданских правах и обязанностях, формирующее правомерное поведение;
2) эмоциональный — отражает переживание личностью своей принадлежности к государству, гражданскому обществу. Высшим
проявлением положительной оценки личностью собственной принадлежности к государству и гражданскому обществу является патриотизм;
3) ценностно-ориентировочный — заключается в признании и соблюдении прав и свобод человека и гражданина, толерантности, веротерпимости, уважении правовых основ государства;
4) деятельностный — представляется как
способность и желание гражданина проявлять
активную гражданскую позицию.
В ГАПОУ «Иркутский колледж экономики,
сервиса и туризма», на базе которого ведется
работа по научно-исследовательской теме
«Формирование гражданской идентичности
в условиях современного профессионального
образования», создана школа кураторов, действующая на основании положения, утвержденного директором образовательной организации. Важным для нашего исследования является координация работы школы в соответствии с обобщенной трудовой функцией, пре
дусмотренной проектом профессионального
стандарта «Специалист в области воспитания» — воспитательная работа с группой обучающихся. Предварительно педагогам, курирующим учебные группы, был предложен опросник, определяющий их исходный уровень правовой грамотности. По результатам диагностики были определены уровни правовой грамотности педагогического коллектива: низкий,
средний и высокий.
Низкому уровню соответствует поверхностное представление о гражданских правах
и обязанностях, среднему уровню — наличие
осведомленности о содержании гражданских
прав и обязанностей и о мерах юридической
ответственности за их несоблюдение, высокому — способность к ориентированию в действующем законодательстве и толкованию
нормы права, умение осуществлять поиск правовых актов.
Работа школы осуществляется по направлениям, соответствующим трудовой функции
куратора.
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Таблица

Направления работы школы куратора

Воспитательная работа с группой обучающихся

Направления работы школы

Формирование необходимых умений куратора

Волонтерская деятельность

Организовывать участие обучающихся,
педагогов и других субъектов воспитания
в проектировании совместной социально
и личностно значимой деятельности

Когнитивный,
эмоциональный,
деятельностный

Профориентационная работа

Знакомить обучающихся с возможностями
получения дополнительного образования
через систему кружков, клубов, объединений,
действующих в образовательных организациях

Когнитивный,
ценностноориентировочный,
эмоциональный

Экскурсионная деятельность

Осуществлять организационно-методическое
обеспечение воспитательной деятельности,
творческих мероприятий, экскурсий, конкурсов,
праздников

Эмоциональный,
деятельностный

Представление
методических рекомендаций
по повышению правовой
грамотности родителей
(законных представителей)
и педагогических работников,
участвующих в воспитании

Взаимодействовать с родителями
обучающихся, организовывать и проводить
консультативную помощь родителям

Когнитивный,
деятельностный

Направление «Волонтерская деятельность» представлена на примере работы волонтерского отряда «Спасательный круг».
В состав отряда входят обучающиеся третьего и четвертого курсов по специальности
«право и организация социального обеспечения». Возглавляет волонтерский отряд староста, который занимается организацией мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции и информированность о правах и обязанностях граждан
Российской Федерации. Для работы школы
куратора задается тематика указанных мероприятий и предлагаются методические рекомендации по их проведению. Под руководством преподавателей юридических дисциплин волонтеры оказывают безвозмездную
юридическую помощь населению г. Иркутска
посредством консультаций.
Для обеспечения серьезной мотивации
к выбранной специальности в процессе изучения общеобразовательных дисциплин мы проводим серьезную профориентационную работу
в рамках факультатива «Твой выбор» в виде разработки и выездных занятий в учреждениях,
профессиональная деятельность которых реализуется в соответствии с квалификацией выпускника. Программа факультатива «Твой выбор» построена с таким расчетом, чтобы помочь
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Критерий
сформированности
гражданской
идентичности

обучающимся по специальности «право и организация социального обеспечения» определиться с направлением практической деятельности после окончания колледжа. Профориентационная работа проводилась в учреждениях уголовно-исполнительной системы Иркутской области: ФКУ «Исправительная колония
№ 6», ФКУ «Ангарская воспитательная колония», ФКУ «Следственный изолятор № 1 г. Иркутска». В рамках профориентационной работы
членами администрации проводилась подробная экскурсия по учреждениям. По окончании
факультатива обучающимся предлагалась исследовательская работа, направленная на анализ деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы, анализ эффективности
уголовно-исполнительного законодательства.
Лучшие работы направлялись на ежегодную научно-практическую конференцию в Академию
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Анализ исследовательских работ свидетельствует не только о возросшем уровне интеллектуальных и исследовательских умений обучающихся, но и об изменении личностного отношения к миру, обществу,
окружающим людям.
С целью обеспечения взаимодействия обучающихся с традиционными религиозными организациями в рамках духовно-нравственного
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воспитания в работе школы были представлены методические рекомендации по проведению тематических экскурсий «Религиозные
конфессии г. Иркутска».
В методических рекомендациях по повышению правой грамотности родителей (законных представителей) систематизированы нормативно-правовые акты, действующие в Российской Федерации и на территории Иркутской
области, регулирующие их права и обязанности как участников образовательного процесса.
Разработанные рекомендации охватывают
следующие направления: гражданские права
и обязанности физических лиц, не достигших
возраста 18 лет; права и обязанности родителей и детей, установленные Семейным кодексом РФ; права и обязанности родителей и детей
в сфере образования; юридическая ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
В работе школы принимают участие кураторы, чья воспитательная работа является наиболее эффективной, победители ежегодного
областного конкурса «Воспитать человека»,
преподаватели юридических дисциплин, педагоги-психологи, приглашенные специалисты.
Используются следующие формы работы: лекция-диалог, лекция проблемного характера,
психологические тренинги, лекции с разбором
ситуаций, дискуссии.
Для того чтобы определить динамику развития правовой грамотности, педагогам был

повторно предложен опросник. Как показал
анализ ответов, значительно повысился низкий уровень правовой грамотности педагогов,
выражением которого выступает когнитивный
критерий сформированности гражданской
идентичности.
Рефлексия проведенных занятий выявила
интерес педагогов к работе школы кураторов.
Проводимые мероприятия повышают уровень
правовых знаний самих педагогов, а значит,
способствуют формированию гражданской
идентичности обучающихся в процессе воспитательной работы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ
КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
ORGANIZATION OF ART-CREATIVE COMPETITIONS
AS MEANS OF STUDENTS' AESTHETIC EDUCATION
В работе представлена специфика организации художественно-творческих конкурсов
в контексте современной инновационной творческой деятельности учащейся молодежи. Выделена проблема эстетического воспитания
молодежи как одна из важнейших проблем государственной молодежной политики, художественно-творческий конкурс показан как яркая зрелищная форма культурно-досуговой деятельности. Предложены к практическому внедрению технологические приемы организации
художественно-творческих конкурсов.
The article presents the specifics of artisticcreative competitions organization in the
context of students’ modern innovation creative
activity. The author highlights the problems
of aesthetic education of young people as one
of the most important problems of the state
youth policy. Artistic and creative competition is
presented as a bright spectacular form of
cultural-leisure activities. Technological methods
of artistic-creative competitions organization are
suggested for the practical implementation.
Ключевые слова: драматургия, зрелищность, инновации, художественно-творческий
конкурс, концерт, модификация, организация,
творчество, технология.
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Исторические перемены в общественной
жизни привели к значительному разнообразию содержания и форм социально-культурной
деятельности, которые в совокупности со свободой творчества, самоутверждением и самореализацией каждого стали нормой человеческого существования.
В последние десятилетия Россия переживает глубинную трансформацию государства,
общества, массового сознания. Молодежь, как
группа общества, выделяемая на основе возрастных характеристик (14–30 лет) и связанных с ними особенностей социального статуса,
функций, специфических интересов и ценностей, привлекает к себе особое внимание как
зарубежных, так и отечественных исследователей. Государственная молодежная политика является составной частью государственной политики в области социально-экономического, культурного и национального развития
Российской Федерации.
«Молодежь — одна из центральных тем,
обсуждаемых политиками, учеными, журналистами. Молодежь становится знаком эпохи,
различные феномены молодежной культуры
вызывают широкий общественный резонанс.
Интерес к молодежи настолько велик, что специалисты начинают говорить о «новой молодежной эре» — эпохе, когда молодежь изменяет характер всей мировой культуры, а наи-
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более востребованным товаром глобального
супермаркета становится сама идея молодости [1, с. 3].
В настоящее время проблема эстетического воспитания учащейся молодежи различными методами и средствами культурно-досуговой деятельности является актуальной.
У этой проблемы множество аспектов, начиная
с выстраивания отношений человека с миром
искусства, природы, быта, взаимоотношений
с другими людьми.
Сущность эстетического воспитания состоит в организации разнообразной художественно-эстетической деятельности молодежи, направленной на формирование у них
способности полноценно воспринимать и правильно понимать прекрасное в искусстве
и жизни, на выработку эстетических представлений, понятий, вкусов и убеждений, а также
развитие творческих задатков и дарований
в области искусства. Одной из основных форм
эстетического воспитания студенческой молодежи являются художественно-творческие
конкурсы (хореографические, вокальные) народной и эстрадной песни, декоративного
творчества и изобразительного искусства, художественного чтения, театрального творчества и др.
«Конкурс (лат. — столкновение) имеет глубокую социально-психологическую и социально-педагогическую природу. Лежащая
в основе конкурса состязательность проявляет себя как одно из существенных свойств
человека. Стремление человека к состязательности как способу самореализации и самоутверждения в обществе является одним
из значительных мотивов его жизнедеятельности — в спорте, искусстве, трудовой деятельности, игре. Мыслители прошлого, отмечая эту
черту человеческой природы, считали ее одной
из фундаментальных «страстей человека» [2,
с. 142–143]. Итак, цель конкурса — выявить победителя в определенной сфере деятельности.
Содержанием конкурса могут быть различные
сферы деятельности. В зависимости от тематики и содержания будет меняться и аудитория.
Для нашего исследования особый интерес
представляет такой вид конкурса, как художественно-творческий. Прилагательное «творческий» понимается как «нестандартный», «оригинальный», «не имеющий аналогов» [4, с. 13].
Конкурсы, в которых есть элементы соревновательности, зрелищности, драматургии и концертного творчества, можно назвать художественно-творческими конкурсами.

Анализ научной литературы, посвященной
организации конкурсов, показал недостаточность разработанности данной темы в трудах
отечественных и зарубежных ученых. Историю
конкурса в структуре массовых праздников мы
находим в работах Д. М. Генкина, А. И. Чечетина, И. Б. Шубиной. Отличительные признаки
игры и конкурса (при кажущейся их похожести)
убедительно показал В. Ворошилов в книге
«Феномен игры».
Вопрос о развитии творческих способностей молодежи различными средствами культурно-досуговой деятельности посвящены работы Е. И. Григорьевой, Е. Деминой, А. Д. Жаркова, Д. В. Тихомирова, В. В. Туева и других авторов. Несмотря на значимость, востребованность, популярность конкурсов различных видов и разновидностей, литературы, посвященной художественно-творческому виду конкурса,
нам выявить не удалось. Однако в практике накоплен интересный опыт проведения таких конкурсов. Студенты Кемеровского государственного института культуры, института социальнокультурных технологий профиля подготовки
«Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ» (с 1998 года) имели возможность не только наблюдать, но и участвовать в организации и проведении таких художественно-творческих конкурсов, как «Золотая игла», «Успех» (конкурсы молодежных театров мод), «Мисс очарование» (конкурсы красоты для учащейся молодежи» на базе МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной», г. Кемерово.
В 1998 был заключен договор о двустороннем сотрудничестве между Центром дополнительного образования детей им. В. Волошиной и кафедрой культурно-досуговой деятельности Кемеровского государственного института культуры и искусств (теперь КемГИК). Согласно этому договору, на базе центра была
создана стажерская площадка для преподавателей и студентов специализации «Организация и ведение культурно-досуговых программ»,
в настоящее время профиль подготовки «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ». Этот договор сохраняет силу
и в настоящее время.
В рамках прохождения производственной
и производственной (преддипломной) практик студенты 3–4‑го курсов Института социально-культурных технологий КемГИК, профиль подготовки «Постановка и продюсирования культурно-досуговых программ», разрабатывают и проводят художественно-творче-
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ские конкурсы для учащейся молодежи Рудничного района во Дворце культуры шахтеров.
Ежегодный конкурс красоты «Весны очарование» среди учащихся школ Рудничного района
и студенток профессиональных образовательных организаций. Ко Дню защитника Отечества проводится ежегодный конкурс для юношей «А ну-ка, в армию» и др.
Среди художественно-творческих конкурсов учащейся молодежи одно из первых мест
занимают конкурсы «КВН» и «Студенческая
весна». Ежегодно студенты профиля подготовки
«Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ» КемГИК занимаются организацией и проведением художественно-творческого конкурса «Студенческая весна Института социально-культурных технологий».
Рассматривая технологический процесс организации художественно-творческих конкурсов, раскроем определение понятия «технология», которое дает нам В. В. Туев: «Технология —
это специально организованная деятельность,
которая представляет собой систему последовательно осуществляемых взаимосвязанных стадий (этапов), процедур и операций, которые выполняются более или менее однозначно,
и способствует наиболее эффективному достижению поставленной цели» [8, с. 127]. Поскольку конкурсы относятся к видам культурнодосуговых программ, то имеют, как и любая другая культурно-досуговая программа, в основе
организации три фазы: докоммуникативную,
коммуникативную и посткоммуникативную.
1. Докоммуникативная фаза — определение темы программы, с учетом особенностей
потенциальной аудитории, уточнение базовой
модели, разработка конкурсных заданий, формирование драматургического замысла, организация оргкомитета, написание сценария,
поиск спонсоров, составление сметы расходов, подбор членов жюри, уточнение критериев
оценки, составление плана-графика репетиций.
2. Коммуникативная — сама программа.
3. Посткоммуникативная фаза — подведение итогов и анализ программы.
Во всех этих конкурсах ярко выражен способ модификации — метод соединения концерта и конкурса по законам драматургии.
Каждая художественно-творческая конкурсная
программа имеет свои специфические особенности.
«Понятие драматургия происходит от слова
драма, которое имеет несколько значений: в одном драма — это жанровая особенность театральной пьесы, в другом — драма в переводе
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с греческого означает действие. Действие —
ключевое слово драматургии — основной жанро
образующий признак драмы» [2, с. 28]. Рассматривая драматургию культурно-досуговых программ как важную часть технологии, А. Д. Жарков справедливо отмечает что: «Драматургия —
это сюжетно-образная концепция культурно-досуговой программы, будь то спектакль, кинофильм, эстрадный номер и т. д. … это сюжетнообразная концепция массового действа, где
само драматургическое действие создается через выстраивание и проигрывание сюжетно-образного решения программы» [5, с. 342].
Наряду с традиционными моделями конкурсных культурно-досуговых программ в культурно-досуговой деятельности активно обращаются к модифицированным программам.
Пути и способы модификации культурно-досуговых программ рассматривались в работах Г. С. Елисеенкова, В. В. Туева, Н. К. Фоменко.
Методическая модификация конкурсных программ рассматривается авторами как видоизменение традиционной (базовой) модели культурно-досуговой программы и конструирование ее разновидностей.
«Видовая природа культурно-досуговых
программ, — пишет Н. К. Фоменко, — требует
органичного включения в их структуру элементов из «соседних» жанров. Часто взятые
из традиционных моделей стереотипы и единицы художественной информации компонуются по принципу арифметического сложения,
потому что составители программы не сумели
разгадать интегрирующий фактор, который позволил бы переплавить «заемные элементы»
в целостное единичное действо» [9].
Анализ показывает, что в одних случаях
функции такого системообразующего фактора могут выполнить методы игры, театрализации, художественно-творческих конкурсных программ. Особая значимость компонента
«драматургия» заключается в том, что именно
здесь начинается зарождение замысла художественно-творческого конкурса в соединении с концертом. «Режиссерско-авторский замысел, его рождение — один из самых важных, если не самый важный момент в процессе
творчества режиссера, в каком бы виде сценического искусства он не работал. От точности,
стройности, ясности режиссерского замысла
зависит не только художественная целостность сценического произведения, но и его
успех у зрителей» [7, с. 14].
Режиссерский замысел определяет цель
и содержание (идею и тему) программы, и как
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они будут раскрываться (форму), и порядок номеров (композицию), и логику перехода от номера к номеру, от эпизода к эпизоду (сюжетный ход, прием, темпоритм и сценическую атмосферу), и сценографию (характер формирования). Словом, практически все, из чего будет
складываться та или иная программа.
«Тема — это та объективно существующая
область общественной жизни, на которую обращена авторская мысль» [6, с. 30]. Это предмет, основное содержание произведения; это
круг жизненных явлений, отобранных и освещенных автором; самое краткое содержание
произведения (о чем?). Идея — это главная, основная мысль автора, идейный вывод, «жизненный урок» (ради чего?). Совокупность перечисленных компонентов режиссерского замысла и создает в уме постановщика первоначальную модель будущей программы.
Основа любого художественно-творческого конкурса — композиционное построение.
«Композиция — составление, расположение,
соединение частей в целое — важнейший организующий компонент художественной формы,
придающий художественному произведению
единство и целостность» [2, с. 114]. Понятие
«композиция» (лат. — складывать, строить) относится ко всем видам, родам и жанрам искусства, в том числе и к драме.
Композиция художественно-творческого
конкурса строится по законам драматургии
и является способом организации любого художественного и документального материала
театральными средствами по законам развивающегося в пространстве и времени сценического действия. В процессе работы над драматургией художественно-творческих конкурсов постановщик сталкивается с различными
видами творческой деятельности, которые могут быть успешно им реализованы лишь в том
случае, если они опираются на прочный фундамент знаний закономерностей творческого
процесса. «Необходимо знание законов композиционного построения драматического произведения, функциональных свойств структурных элементов композиции — экспозиции, завязки, основного развития действия, кульминации, развязки и окончания» [2, с. 115].
Технологический процесс организации
художественно-творческих конкурсов имеет
свои специфические особенности:
1) это форма зрелищно-игрового действа;
2) одной из главных особенностей организации художественно-творческого конкурса
является то, что в отличие от большинства

клубных массовых мероприятий его невозможно заранее отрепетировать;
3) композиция х удожественно-творческого конкурса развивается согласно законам
драматургии от пролога к эпилогу (включая
еще пять основных компонентов);
4) она отличается незавершенностью
на стадии разработки сценария, так как в его
структуру входят эпизоды, которые можно
только наметить в плане сценарных заданий
(игры и конкурсы с участием зрителей) и текстов ведущих. Композиционную завершенность эти эпизоды получат уже методами импровизации;
5) художественно-творческий конкурс –
практически всегда концертная программа,
и технология создания такой программы строится методом соединения концерта и конкурса
по законам драматургии;
6) одной из специфических особенностей
сценарной драматургии художественно-творческих конкурсов является необязательность
сюжетной основы. Сюжет может разворачиваться в эпизодах;
7) поскольку сценарий художественнотворческих конкурсов представляет собой литературную основу с описанием включения в действие практически всех изобразительно-выразительных средств (музыки, хореографии, пения и т. д.), сценарная драматургия имеет сложный синтетический характер и создается, как
правило, способом художественного монтажа;
8) в отличие от других культурно-досуговых программ, построенных по законам драматургии, конфликт не всегда выражен в сценарном ходе программы, но он всегда присутствует в самих конкурсах (творческий конфликт между участниками, командами за победу в конкурсе).
Проанализировав технологический процесс организации художественно-творческих
конкурсов как средство эстетического воспитания учащейся молодежи, мы можем отметить,
что художественно-творческий конкурс охватывает различные сферы деятельности, используя целый комплекс средств и методов организации (информационный, эвристический, игровой и зрелищный), а также включает в себя различные виды культурной деятельности: познавательно-развлекательную, коммуникативную.
Художественно-творческий конкурс является
сам по себе игрой в творчестве, способствующей развитию мысли, фантазии, творческого
воображения. Он может явиться формой соревнования, а может стать могучим средством
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формирования качеств личности участников,
может стать игрой и трудом вместе.
Художественно-творческие конкурсные
программы направлены на удовлетворение духовных и эстетических потребностей человека,
то есть способствуют формированию эстетического вкуса как у участников конкурса, так
и у зрителей. Способствуют активизации развития творческих способностей, выявлению, поддержке и стимулированию новых коллективов
и одаренных исполнителей. Отвлекают молодых
людей от негативных явлений современного общества посредством культуры и искусства. Стимулируют творческий поиск, творческое самовыражение личности юных участников и молодого поколения в целом. Содействуют развитию
общей культуры, художественно-эстетического
вкуса. Развивают воображение, умение внимательно вглядываться в окружающий мир и творчески его осмысливать.
Превращение художественно-творческой
конкурсной программы в эффективное средство воздействия на личность остро ставит вопрос о профессиональном подходе к ее организации. Стремление людей к празднику даже
в современных сложных экономических условиях, готовность к нему есть одно из важнейших условий его организации. Проблема требует постоянного совершенствования методик
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организации конкурсных программ, основанных на глубоком понимании и учете социальнопсихологических корней и эстетической природы основной массы зрительской аудитории.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ
ПО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ
THE USE OF VIDEOS DURING TRAINING ON FORENSIC METHODOLOGY
В статье рассматриваются требования
к содержанию видеоматериалов, используемых
в криминалистической методике как разделе
криминалистики.
The article discusses the requirements for
content of videos used in forensic methodology
as a section of forensic.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая методика, учебный материал,
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Современный подход к подготовке юристов отличается ярко выраженной практической направленностью. Требования нового
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 40.03.01 «Юрис
пруденция» говорят о необходимости формирования компетенций в различных сферах деятельности, в том числе и правоохранительной. В частности, одной из формируемых компетенций является способность раскрывать
и расследовать преступления и иные правона-
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рушения [1]. Важное место при формировании
указанной компетенции отводится криминалистике. Следует отметить и тот факт, что данная дисциплина является обязательной при
подготовке юристов.
Общая задача криминалистики как прикладной науки заключается в «содействии
правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении преступлений» [6, с. 13]. Логично, что задачей изучения
криминалистики как учебной дисциплины является формирование у обучающихся знания
об основных закономерностях использования
специальных средств и методов раскрытия
и расследования преступлений, а также навыков их применения.
Особое место в системе курса криминалистики отводится криминалистической методике — системе «научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций
по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов
преступлений» [2, с. 43].
По мнению Т. Г. Мухиной, «преподаватель
высшей школы должен выполнять не только
функцию транслятора научных знаний,
но и уметь выбирать оптимальную стратегию
преподавания, использовать современные
образовательные технологии, направленные
на создание творческой атмосферы образовательного процесса» [4].
Качественное освоение криминалистики
и ее раздела «Криминалистическая методика» требует использования интерактивных методов обучения. К ним относятся и видеоматериалы, которые не заменяют лекционного материал, а дополняют его, способствуют лучшему усвоению.
Н. М. Шахмаев выделяет следующие возможности, которые предоставляет обучающимся и преподавателям использование видеоматериалов:
— дать студентам более полную и точную
информацию об изучаемом явлении;
— повысить наглядность обучения, следовательно, сделать доступным для студентов такой материал, который при обычных
способах изложения недоступен или мало
доступен;
— повысить эффективность обучения
и в известных пределах увеличить темп изложения материала;
— удовлетворить наиболее полно запросы
и естественную любознательность студентов;
— освободить преподавателя от части тех-

нической работы и переключить сэкономленное время на его творческую деятельность;
— облегчить труд преподавателя и студента [5, с. 57].
Использование видеоматериалов основывается прежде всего на наглядном восприятии информации. Применение и использование в учебном процессе видеоматериалов,
по мнению С. В. Берлева, позволяет «представить учебный материал с высокой степенью
наглядности» [5]. На наш взгляд, при использовании видеоматериалов наглядно представляются не только основные положения
криминалистической методики как системы
научных положений, но и демонстрируются
навыки использования имеющегося арсенала
средств и методов при расследовании преступлений. К тому же современные средства демонстрации видеоматериалов позволяют выделять наиболее важные элементы учебного
материала, создавая тем самым благоприятные условия для усвоения.
Практика применения видеоматериалов
в учебной работе высшей школы продемонстрировала возможность передачи студентам значительно большего объема информации, чем во время обычной лекции, и что внедрение видеолекций в учебный процесс позволит поднять на новый уровень обучение
студентов.
В научных публикациях по методике преподавания отмечается, что «существует ряд
методических условий для использования видео- и киноматериалов при обучении в высших учебных заведениях:
1) видеофильм может применяться в ходе
занятия педагога со студентами как вспомогательный (наглядный) материал не более 15–
20 минут за одно занятие;
2) видеоматериал может являться сопровождением к лекционному курсу, помогающим на конкретных примерах глубже изучить
темы дисциплин;
3) можно использовать фрагментарные
видеолекции, а также видеоуроки, разработанные по одной конкретной теме курса;
4) полезны и обобщающие видеолекции
по всему программному курсу, охватывающие
несколько тем курса» [5, с. 57].
Л. П. Прессман выделяет в качестве основных следующие принципы применения
экранно-звуковых средств в обучении:
— направленность процесса обучения
на всестороннее, гармоничное развитие личности;
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— связь обучения с жизнью;
— наглядность;
— доступность;
— систематичность и последовательность;
— научность;
— активность и сознательность [5, с. 58].
В научной литературе сформулирован
ряд требований, которым должен удовлетворять видеоматериал. Взяв его за основу, предлагаем свой подход к выделению требований
к видеоматериалу для преподавания криминалистики. Во‑первых, весь учебный видеоматериал должен быть в научном отношении правильным, исходить из современных взглядов
криминалистической науки и передовой практики расследования преступлений. Во‑вторых,
видеоматериал должен соответствовать рабочей программе дисциплины «криминалистика». В‑третьих, видеоматериал должен освещать темы из раздела криминалистической
методики. В пределах учебных интересов аудитории, на которую видеоматериал рассчитан,
эти темы должны быть раскрыты достаточно
полно. В‑четвертых, раскрытие отдельно взятой темы должно осуществляться последовательно, поэтапно (подтемы — учебные блоки).
Если эти подтемы сложны, требуют детального обсуждения с учащимися и есть необходимость проверить усвоение каждой, то целесообразно разделить видеоматериал на части.
В‑пятых, чтобы лучше воспринимались и усваивались промежуточные и конечные выводы,
их не следует доводить обучающимся в готовом виде. К ним целесообразно подвести студентов постепенно, в результате развернутого изучения материала. В‑шестых, видеоматериал не должен быть перегружен информацией. Темп изложения темы должен быть таким, чтобы обеспечить полное усвоение всего
учебного материала в течение одного просмотра. В‑седьмых, средства выразительности,
то есть отбор отдельных эпизодов, выбор планов, монтаж, специальные эффекты, мультипликация, композиция кадра, колористическое
решение и звуковой ряд — все должно быть направлено на то, чтобы в изучаемой теме по криминалистической методике выделить присущие ей наиболее важные признаки, помочь
обучающимся разобраться в существе рассматриваемой проблемы.
Сформулированные нами требования
должны быть существенным образом уточнены для каждой отдельной темы раздела
криминалистической методики.
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Содержание видеоматериала, в котором
рассматриваются основные положения криминалистической методики расследования
преступлений, должно раскрывать отдельные
ее элементы. Следует отметить, что в учебной
литературе по криминалистике существуют
различные подходы к выделению отдельных
элементов частных криминалистических методик расследования преступлений. На наш
взгляд, в видеоматериалах целесообразно
сформировать следующие учебные блоки:
— блок, раскрывающий характер и сущность проводимой доследственной проверки;
— блок материалов, раскрывающий характеристику обстоятельств, подлежащих
установлению в процессе расследования уголовного дела;
— особенности тактики производства первоначальных следственных действий;
— особенности тактики производства
следственных действий на последующем
этапе расследования преступления;
— блок материала, отражающий вопросы
использования специальных познаний в процессе расследования преступлений;
— вопросы взаимодействия следователя
с оперативными сотрудниками в процессе
раскрытия и расследования преступлений.
Отдельно следует указать на то, что для
обеспечения логики изложения всего учебного материала целесообразно в качестве основы рассмотреть производство по конкретному уголовному делу. В начале фильма довести до сведения обучающихся суть произошедшего, имеющего признаки криминального события.
При рассмотрении сущности доследственной проверки важно довести до сведения обучающихся то, какими закрепленными
в уголовно-процессуальном законодательстве средствами устанавливаются фактические данные и обстоятельства, являющиеся
основаниями для возбуждения уголовного
дела. С этой целью следует подробно рассмотреть ход проведения такого следственного
действия как осмотр места происшествия, акцентируя внимание обучающихся на необходимости проверки обстоятельств, подтверждающих в выявленном событии признаки состава преступления.
Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, должны быть четко привязаны к положениям Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащим описание
признаков состава преступления, а также по-
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ложениям Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, регламентирующим
предмет доказывания по уголовному делу.
Важнейшей задачей, решаемой на первоначальном этапе расследования, является
установление обстоятельств, совершенного
преступления, а также установление причастных лиц или лица. Для обеспечения наглядности хода решения указанных задач целесообразно рассмотреть неочевидное преступление, то есть ситуации, когда лица (лицо), совершившие преступление на этапе возбуждения уголовного дела, не установлены. При такой демонстрации необходима взаимосвязь
вопросов установления лиц, причастных к совершению преступления, с процессуальными
аспектами предъявления обвинения.
В демонстрации особенностей тактики последующих следственных действий целесообразно рассмотрение хода решения основной
задачи последующего этапа расследования —
доказывание установленным на первоначальном этапе расследования лицам факта совершенного ими преступления. Для усиления наглядности целесообразно рассмотрение ситуации, когда имеет место оказание противодействия процессу расследования. В качестве примерного сценария такого противодействия могут быть представлены ситуации,
когда лицо отказывается от дачи признательных показаний, дает заведомо ложные показания, симулирует психическое расстройство.
Наиболее применяемой процессуальной
формой при расследовании преступлений является назначение и производство экспертиз.
Рассматривая вопросы назначения различных экспертиз, целесообразно акцентировать
внимание обучающихся на вопросах, подлежащих установлению, посредством производства экспертиз. Отдельно следует учитывать
возможности экспертиз при решении задач
диагностического и идентификационного характера.
Особого внимания требуют вопросы взаимодействия следователя с оперативными
подразделениями. При демонстрации отдельных форм такого взаимодействия необходимо, прежде всего, раскрытие вспомогательного характера деятельности оперативных
подразделений при решении задач установления отдельных фактов, относящихся к расследуемому преступлению, специфическими
негласными методами.

Обобщая вышеизложенное, нам представляется целесообразным отметить следующее.
1. В целях усиления практической направленности при подготовке юристов и формирования компетенций в сфере правоохранительной деятельности необходимо при изучении
тем криминалистической методики использование всего арсенала интерактивных методов
обучения, в том числе и демонстрации видеоматериалов.
2. Демонстрация видеоматериалов должна соответствовать выработанным педагогической наукой и практикой рекомендациям
по использованию данного метода обучения.
3. Содержание видеоматериалов при рассмотрении общих положений криминалистической методики должно включать: рассмотрение характера и сущности доследственной
проверки; характеристику обстоятельств, подлежащих установлению в процессе расследования уголовного дела; особенности тактики
производства первоначальных следственных действий; особенности тактики производства следственных действий на последующем
этапе расследования преступления; использование специальных познаний в процессе
расследования преступлений; вопросы взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками в процессе раскрытия и расследования преступлений.
1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) : приказ Минобрнауки России от
1 дек. 2016 г. № 1511.
2. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова,
Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред.
Р. С. Белкина. М. : НОРМА, 2001. 990 с.
3. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе :
учеб. пособие / сост. Т. Г. Мухина. Н. Новгород : ННГАСУ,
2013. – 97 с.
4. Берлев С. В. Особенности применения видеоматериалов
и учебных презентаций в преподавании технических дисциплин //Проблемы и перспективы развития образования : материалы Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апр.
2011 г.) : Т. II. Пермь : Меркурий, 2011. С. 184-186.
5. Искандерова Ф. В. Видеолекции как элемент применения телекоммуникационных технологий в учебном процессе / Ф. В. Искандерова, Д. Т. Байгутдинова // Вестник Казахско-Американского свободного университета.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ
ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
SOME ASPECTS OF GRAPHIC INFORMATION ENVIRONMENT CREATION
Глобальная визуализация информации приводит к тому, что становятся актуальными вопросы художественного построения композиции
в информационном дизайне. В современном
обществе все чаще используются основы изобразительного искусства как базы для построения визуальных объектов. Визуализация проникает повсеместно в различные области жизнедеятельности человека. Это обусловлено ростом и быстрой адаптацией к условиям в обществе компьютерных информационных гаджетов.
Наблюдается проникновение визуального представления различной информации в специализированные области систем, в том числе и в образование. Возникает насущная необходимость
людям, далеким от художественного образования, представлять доклады, лекции, рефераты,
дипломы, защиты различных работ с использованием современных компьютерных технологий.
В статье предлагаются алгоритмы составления
простейших инфокомпозиций слайда.
Global visualization of information leads to
the fact that issues of artistic composition
in information design become very important. In
modern society the use of the main principles
of fine art as a basis for constructing visual
objects is increasing day by day. Visualization
permeates throughout different areas of human
life. This is caused by the growth and rapid
adaptation in society of computer information
gadgets. There has been the penetration of
different information visual representations in a
specialized area of systems, including education.
There is an urgent need for people far from art
education to present reports, lectures, abstracts,
diplomas, thesis defence using modern computer
technology. The article shows the algorithms of
making primitive infocompositions of a slide.
Ключевые слова: визуальная информация, инфодизайн, композиция, равновесие в композиции, линия, цвет, алгоритм инфо
дизайна.
Keywords: visual information, infodesign,
composition, balance of composition, line, color,
infodesign algorithm.
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Начало XXI века можно назвать «временем визуального восприятия информации»
во всех областях знания и миропонимания. Повсеместное общение с компьютером и его аналогами приводит к переосмыслению работы
с информационными объектами.
Высшее профессиональное образование
претерпевает значительные изменения и преобразования на пути освоения новейших технологий. Это связано с восприятием, передачей и использованием информации в процессе
обучения, вследствие чего возникают следующие противоречия:
— с одной стороны, это возникновение
и развитие различных технологий визуализации (визуального представления) и различного рода информации (презентация, графические редакторы, средства связи, планшеты,
ПК, смартфоны и т. д.);
— с другой — приемы работы с визуальными объектами и создание различных графических образов (композиции), интуитивно освоить которые достаточно трудно, если не иметь
художественного образования.
Возникает закономерный вопрос: как научиться основным принципам и закономерностям грамотного создания визуальных конструкций композиции людям, у которых отсутствует опыт художественного образования?
Этот вопрос послужил началом разработки
и создания базового алгоритма в информационном дизайне, так как графическая информация и все, что с ней связано, играют важную
роль во всех сферах образования.
Современное образование рассматривает информацию как основной источник
ресурсов обучения, а информационные системы и технологии — как средство повышения производительности и эффективности
труда. Из этого можно сделать следующие
выводы:
— грамотная и осознанная подача информации на слайдах и других графических документах дает понимание ее применения и возможность оперирования ею;
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— неправильно собранная композиция листа приводит к отсутствию ожидаемой реакции
даже на очень значимые акценты.
Материал статьи был проработан и составлен в процессе наблюдений за работой обучающихся (студентов и школьников) Сибирского государственного университета путей сообщения,
в том числе при обучении графическим дисциплинам студентов технических и гуманитарных
специальностей, а также школьников (7–11‑й
классы). Примеры рассмотрены в процессе
создания слайдов в программе PowerPoint для
учебных, научных и других материалов. Приводимые в работе алгоритмы могут быть использованы в различных областях создания инфодизайна при работе с визуальной информацией.
В федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» говорится о том,
что в процессе обучения при работе с информацией для создания более эффективного педагогического процесса на разных этапах обучения следует применять различные образовательные технологии, в том числе и визуальные
(графические).
Образовательные технологии включают
в себя ряд приемов, которые необходимо составлять в пространстве листа или экрана
(символы, графические изображения, фотографии, формулы, слова и т. д.). Это использование разнообразия методик для обучения вызвано необходимостью формирования визуального образа идей и посланий.
Как известно, исторические артефакты говорят о том, что визуализация информации началась не с букв, а с рисунков (визуальных образов), которые понятны любому видящему человеку. Эти рисунки (петроглифы) — информационная среда первобытных людей, рассматривая которую историки до сих пор расшифровывают сообщения древних. Они так же, как
современные люди, жили в своем социокультурном режиме и создавали свои определенные «информационные базы», которые использовали в обыденной жизни и создавали наследие для потомков. Значительно позже возникли знаки, символы, определяющие звуки,
слоги, слова, визуально разделяя все образы
на текстовые значения для понимания отдельных областей и для разных народов.
На современном этапе развития область
творчества, связанную с созданием визуальных образов для прикладного, не художественного использования, называют информационным дизайном. Всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и пе-

редачи информации (Интернет) дает ссылку
о транскрипции определения профессором информационных технологий Дино Карабегом. Он
зафиксировал следующее определение информационного дизайна — это дизайн информации.
При помощи инфодизайна создается зрительная структура видеоряда для коммуникаций людей, в том числе в образовательном процессе
на различных уровнях и областях [4, с. 280].
Интернет-ресурсы определяют информационный дизайн как отрасль дизайна, в которой
осуществляется практика художественно-технического оформления и представления различной информации с учетом эргономики, функциональных возможностей, психологических критериев восприятия информации человеком, эстетики визуальных форм представления информации и некоторых других факторов. Традиционные и новые принципы дизайна применяются
в процессе преобразования сложных и неструктурированных данных в осмысленную информацию, имеющую интеллектуальную ценность. При
помощи изображений, символов, цветовых сочетаний, слов и прочего в различных программных ресурсах происходят передача идей, иллюстрирование и визуализация данных в различных областях жизнедеятельности.
На современном этапе технического продвижения информационных нововведений образовательные технологии и программное
обеспечение уже в полной мере используют
различные средства видеоряда, а их грамотное построение позволяет решать основные
дидактические задачи, такие как:
— повышение эффективности обучения;
— более быстрое и качественное усвоение
нового материала;
— значительное сокращение времени
на повторение и закрепление пройденного материала, отведенное на изучение темы или раздела учебного курса;
— расширение круга рассматриваемых
проблем и тем [2, с. 215].
Педагоги считают, что природа понимания и запоминания предмета или явления будет значительно успешнее, если ее представить в ясной, структурированной форме. Причем материал будет восприниматься в более
полном объеме, когда зрительная информация
представлена при помощи визуальных элементов и подкрепляется уже известными свойствами объектов вследствие природных процессов мышления.
В настоящее время использование современных технологий (Интернет, мультимедиа,
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средства коммуникации) приводит к тому, что визуальный ряд занимает важное место во многих
областях жизни человека. Мы становимся свидетелями и активными участниками процесса
интегрирования в области искусства (композиции и визуализации), которая является основной
составляющей для всех остальных существующих на земле наук. Стирается грань между «служителями искусств» — художниками (специалистами) и человеком (не специалистом в области искусства), который выражает свои мысли
не только словами, но и языком визуальных образов. Из этого следует, что правила и принципы
построения визуального художественного образа становятся востребованными с каждым
днем все более широким кругом людей.
Основной целью информационного дизайна, по мнению разных авторов, является
ясность коммуникации: информация должна
быть не только точно передана преподавателем, но и правильно понята обучающимся. Информационный дизайн строится на функциональных и эстетических принципах.
К функциональным принципам традиционно относят: доступность и легкость понимания и обучения, четкую структуру сообщения,
ясность и простоту, единство элементов сообщения, обеспечение высокого качества сообщения, уменьшение стоимости. К эстетическим — гармонию и пропорциональность.
В процессе работы над составлением информационного видеоряда дизайнеры выделяют принципы композиции, с помощью которых конструируется информационный графический образ: принцип целесообразности,
единства; доминанты; соподчинение в целом;
динамизма; равновесия; гармонии; пропорциональности; последовательности; акцента.
Примером использования акцентирования в композиции слайда может послужить изменение различных параметров текста (размера и начертания шрифта, позиции и т. п.), а
также можно добиться акцента с помощью выделения части текста, например контрастным
цветом, на который необходимо обратить внимание читателя. Или параллельное изложение:
заметки на полях, параллельные тексты, рисунки, элементы анимации, — также помогает
привлечь внимание к наиболее важным моментам информации.
Дизайнеры-графики считают, что композиция в инфографике PowerPoint (презентационной графике) близка к типографике (типографической графике). Критерии успешной композиции, по мнению типографиков, — целост136

ность, уравновешенность композиции, присутствие композиционной доминанты, лаконичность и ясность силуэта, логичность структурной основы композиции, динамичность и легкость построений, гармоничность пятна композиции к пространству листа [3, с. 5].
В процессе работы может возникнуть такой фактор, как излишняя усложненность информационной композиции, которая может
выражаться в наличии отвлекающих внимание
элементов. Это одна из серьезных проблем информационного дизайна, относящаяся к вопросу композиции.
Человек, который разрабатывает инфодизайн слайда в работе над информационным сообщением, должен уметь гармонично
использовать композиционные средства, где
расположение и взаимосвязь частей обусловливаются смыслом, содержанием, назначением и гармонией целого. Задачей композиционного построения является распределение инфоматериала таким образом и в такой
последовательности, чтобы наилучшим образом выявить смысл и назначение информации,
создавая выразительную и гармоничную художественную форму.
К основным элементам композиции относят простейшие составляющие:
1. Линия. Она определяет многозначное понятие. Может быть определена как черта, которую проводят на плоскости карандашом. Если
ее рассматривать применительно к созданию
презентаций (композиций), линией называют
характер, стиль ее оформления.
2. Форма. Рассматривают как объемнопространственную характеристику предмета
окружающего мира. Классически выделяют
следующие виды форм:
— геометрические, или закономерные
(круг, овал, прямоугольник, треугольник и т. д.),
легко измеряются и просчитываются математически;
— природные, или ассоциативные (ракушка, лист, рыба, цветок), создаются природой, живые, движущиеся, изменчивые;
— искусственно-абстрактные — случайные
формы, созданные человеком.
3. Пространство, или воздух. Так называемое свободное, не занятое место в композиции.
Значимые части информационного материала всегда необходимо выделять путем окружения его пустым пространством — «воздухом». Его
можно сравнить с принципами заполнения листа
чертежа (наиболее удачно выглядит композиция чертежа, если она занимает около 75 % ли-
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ста или использовать около 75 % рабочего поля).
Такой документ и его части приятнее и легче читать, это придает тексту изящество. Пространство позволяет увидеть и оценить по достоинству каждую составляющую, одновременно придавая единство всей композиции. Если оно перегружено, глазу будет трудно найти главную часть
и ритм инфодизайна. В информационном дизайне выделяют понятие позитивного и негативного пространства. Позитивное — пространство
внутри композиции, которое занимают различные материалы. Негативное — это пустое пространство вокруг элементов, позволяющее увидеть отдельные элементы композиции.
4. Текстура — видимый рисунок поверхности. Текстура может быть очень разнообразной
и часто создает определенные эффекты в композиции. Если понятие текстуры отнести к инфодизайну композиции, то можно говорить как
о теме слайда, текстуре фона, создании различных эффектов восприятия (мультипликация, анимация и т. д.).
5. Цвет. В создании художественной композиции, так же как и в инфодизайне, цвет играет
важную роль. Психологи уверены, что восприятие информационного рекламного продукта
напрямую зависит от цветового решения, используемого авторами. Оно не только вызывает
определенные реакции человека, но и создает
закономерное эмоциональное состояние. Есть
мнение, что цветовое воздействие происходит
не только с помощью зрительных рецепторов,
но и других органов чувств. Наука, изучающая
цветовые приемы сочетаний в изображениях, —
цветоведение. Глобализация визуализации информации приводит к тому, что цветопередача
и ее границы использования в последнее время
расширились. Эмоциональное воздействие
цвета на человека носит субъективный характер. Однако выявлены и некие общие закономерности его проявления, которые могут служить отправной точкой для построения образной цветовой графической композиции. Приведем краткую характеристику основных (локальных) цветов, которые известны каждому по популярной считалочке про охотника и фазана.
Красный (алый) — создает значимый акцент, на который невозможно не обратить
взгляд. Он стимулирует внимание и зрительно
увеличивает размеры предметов. В верхней
части композиции создает впечатление тяжести, в нижней — приковывает внимание и сглаживает впечатление утяжеления.
Оранжевый (апельсиновый) — способен
быстро привлечь внимание человека, зафик-

сировать взгляд на предмете. При расположении вверху композиции прикрывает, придавливает, отяжеляет, по бокам — создает впечатление приземленности, вещественности, внизу
рабочего поля вселяет уверенность.
Зеленый (травянистый) — один из основных, который создает чувство спокойного
цвета. В процессе инфодизайна его можно использовать в качестве дополнительного цвета
к красному и желтому. Желто-зеленый цвет
вызывает у человека ощущение благополучия,
оптимизма, весеннего обновления.
Голубой — ощущение легкости (как небо),
комфортности, успокоения.
Синий цвет, находясь вверху композиции,
вызывает настороженность, помогает сконцентрироваться на главном и не распыляться
по мелочам. Находясь внизу, данный цвет противоположно меняет эмоции на легкость, доброжелательность. Синяя деталь привлечет
к себе внимание и никогда не вызовет отрицательных эмоций.
Фиолетовый — «захватывающий интерес»,
хорошо стимулирует работу головного мозга
и способствует решению творческих задач.
Белый цвет — не отталкивает и в то же
время не несет никакой информации, он нейтрален.
В качестве сигнального можно использовать черный цвет для наружных элементов, с целью повышения контраста между объектом и фоном, для обозначения движения
формы, пояснительных надписей.
Серый — классический, нейтральный цвет,
отражает все цвета, но в нем не доминирует
ни один из них [6].
Обучающие информационные материалы
с мощной композицией инфодизайна будут
привлекать внимание зрителей и удерживать
их до тех пор, пока каждая мелочь, над которой
вы так кропотливо трудились, не будет оценена
по достоинству. В свою очередь композиционно неудачно собранная информационная картина может испортить вид даже самых важных
обучающих элементов, создавая чувство, что
на ней что-то не так. Многие даже не поймут почему, но информация будет менее воспринимаемой, и сложнее будет понять ее смысл.
Один из основных моментов любой композиции — это равновесие. Любые изображения должны быть уравновешены. Рудольф Арнхейм, автор книги «Искусство и визуальное восприятие», американский писатель, киновед, кинокритик, эстетик, психолог, говорил о равновесии в композиции, что «это такое расположение
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элементов композиции, при котором каждый
предмет находится в устойчивом положении»
[1, с. 34]. По его мнению, на это влияют форма,
направление, месторасположение. Уравновешенная композиция создает впечатление, что
любые дополнения, внесенные в созданный художественный образ невозможны, она выглядит «нуждающейся» во всех составляющих ее
частях, а несбалансированная выглядит случайной, временной, незавершенной.
Современное образовательное пространство находится в процессе свободного плаванья относительно того, что касается построения графической и информационной компози-

ции — инфодизайна листа (слайда, страницы,
композиционного пятна).
Как правило, человек, создающий инфокомпозицию, сталкивается с тем, что у него
есть исходный рисунок, который надо поместить на слайд и в текст.
Работая в программе для создания презентаций PowerPoint, появляется возможность составить большое количество вариантов инфодизайна слайда, используя текст и рисунок) (рис. 1).
Рассмотрим ряд рекомендаций, которыми
можно воспользоваться для решения поставленной задачи.

Рис. 1. Исходные данные инфокомпозиции

В первую очередь следует помнить о главных законах классической (стабильной, спокойной, деловой) инфографики построения листа (рис. 2):
— во‑первых, мысленно найдите центр листа (слайда), важная информация должна находиться ближе к этому смысловому центру и занимать примерно среднюю треть композиции;
— во‑вторых, композиция на слайде
должна занимать 75 % всего поля листа, оставляя вокруг место для «воздуха», композиция
не должна выглядеть перегруженной, содержать больше одного смыслового центра (место, которое сразу будет видеть человек);
— в‑третьих, композиция должна находиться немного выше, оставляя нижнее поле
чуть больше, верхнее — чуть меньше.
Рассмотрим построение инфографики
слайда, когда докладчику важно показать значимость либо рисунка (фотографии, схемы,
чертежа и т. д.), а текст будет второстепенным
элементом композиции; либо текст будет главным, а рисунок второстепенным.
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Рис. 2. Расположение
элементов композиции на слайде

1. Стандартное построение. Элемент композиции, который необходимо выделить, он является доминирующим объектом, располагается
ближе к центральному месту в слайде, а текстовой материал находится либо внизу, справа,
либо обтекает заявленный рисунок (рис. 3).
2. Можно воспользоваться функциями
«стили фона», «формат, заливка фона», различ-
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ными заливками и т. д. При выборе цветов для
деловой презентации следует пользоваться
не яркими, а приглушенными тонами, не забывая, что главный на слайде — рисунок, во вторую очередь — текстовый материал, а только
потом яркость и насыщенность цветовой и тональной раскладки.
3. Использование режима «Тема» или
«Изменение базового дизайна слайдов»
в PowerPoint дает еще ряд возможностей построения слайда.
4. Диапазон разнообразия дизайна составляет несколько десятков различных тем
для составления инфокомпозиции слайда.
Однако следует помнить, что новый дизайн
слайда подразумевает 75 % заполняемости
или необходимо оставлять «воздух» внутри заданного фона, (рис. 4).
5. Применение режима «Образец слайда»,
который находится на закладке «Вид», дает
возможность создания полностью неповторимого, индивидуального инфодизайна слайда.
При создании оригинального слайда вы
создаете поле для демонстрации необходимой
информации, поэтому инфодизайн фона слайда
не должен по значимости производить большее
впечатление, чем сама основная информация.
6. Использование режима «SmartArt»
на панели «Вставка» дает новые возможности для быстрого и эффективного создания
и вставки графического объекта для визуального представления информации. Например,

Рис. 3. Стандартное построение
инфографики слайда

многие тексты, дающие представление о различных закономерностях, числовых и других показателях, более рационально перевести в различные схемы из режима «SmartArt», используя специальные теги, поскольку они быстрее
и логичнее воспринимаются зрителем при представлении различной информации (рис. 5).

Рис. 4. Построение композиции слайда с использованием индивидуального дизайна

Рис. 5. Использование на слайде режима «SmartArt»
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7. Нестандартное построение. Это построение слайда с применением дополнительных
принципов инфодизайна, которые помогают
создать определенную, нестандартную, необычную атмосферу восприятия инфокомпозиционного ряда (ритм, асимметрия и т. д.).
Современные способы оперирования визуальной информацией основаны на использовании уже стандартных заготовок для передачи информации окружающим. Но наиболее ценным и значимым является идея создания и использования своих собственных
оригинальных подходов в целях передачи информации окружающим людям. Поэтому любому человеку, кто планирует работать в этой
области, необходимо свободно ориентироваться в создании инфодизайна графической
среды самостоятельно. Для этого с точки зрения художественного и эстетического восприятия графической информации нужно закономерно, уравновешенно и обоснованно научиться строить композиции из различных
символов и рисунков. Широкое распространение визуальных информационных объектов
помогает обществу перейти на более высокий уровень составления «визуальных фраз»
при оперировании графической информацией. При этом формирование информационной культуры осуществляется не только у студентов, обучающихся в художественных вузах,
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но и у любых желающих при работе на компьютере и других гаджетах, с использованием
специальных программ, что в свою очередь
способствует развитию творческих способностей личности [5, с. 175].
Знание и применение элементарных правил и закономерностей создания инфодизайна
любой композиции становятся востребованными на разных этапах образования и само
образования человека.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
EXTENDED PROFESSIONAL EDUCATION
IN THE SPHERE OF WASTE SAFE MANAGEMENT
В статье рассмотрены методические подходы к дополнительному профессиональному
образованию в области безопасного обращения с отходами I–IV классов опасности с учетом требований профессиональных стандартов. Обоснована необходимость выделения в типовой программе двух блоков (частей): базового
и специального (вариативного). Авторы предлагают включить в учебные планы для всех видов
инженерных, экономических и управленческих
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специальностей, а также для рабочих профессий базовую дисциплину по основам обращения
с промышленными и коммунальными отходами,
что позволит реализовать на практике принципы
преемственности и непрерывности профессионального образования.
The article deals with methodical approaches
to extended professional education in the
sphere of safe management of wastes of I–IV
hazard classes subject to the requirements of
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professional standards. The authors prove the
necessity of dividing the sample program into
two units (parts): basic and specific (variable).
It is proposed to include in the curricula for all
types of engineering, economic and managerial
professions, as well as for working professions, the
basic discipline devoted to the basics of industrial
and municipal waste management that will allow
to practice the principles of succession and
continuity of professional education.
Ключевые слова: безопасное обращение
с отходами, профессиональное образование,
профессиональные стандарты, типовая программа.
Keywords: safe waste management,
professional education, occupational standards,
sample program.
Одной из основных задач государственной
политики в области экологического развития
Российской Федерации является совершенствование практики обращения с производственными и коммунальными отходами [1]. Органы государственного управления видят решение этой задачи в создании системы экологически безопасного обращения с отходами,
функционирующей с использованием механизмов государственно-частного партнерства,
с целью вовлечения отходов в хозяйственный
оборот в качестве вторичных материальных
ресурсов и сокращения их количества, направляемого на объекты размещения [2].
Согласно нормам федерального закона
«Об отходах производства и потребления», обращение с отходами состоит из семи видов работ, составляющих деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению (хранению и захоронению) отходов [3]. Поскольку безотходных технологий в Российской Федерации
не существует, отходы образуются во всех технологических и эксплуатационных процессах
при различных видах экономической деятельности. Вследствие этого обстоятельства практически все работники нашей страны при выполнении трудовой функции в той или иной мере
задействованы в сфере обращения с отходами.
Основное требование к профессиональной подготовке работников, занятых в области обращения с отходами, содержится в статье 15 федерального закона «Об отходах производства и потребления», которая предусматривает наличие обязательной профессиональной подготовки, подтвержденной документально (удостоверениями или дипломами)

на право работы с отходами у работников, которые допущены к обращению с отходами I–IV
классов опасности [3]. В соответствии со статьей 9 этого же закона деятельность по сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности подлежит лицензированию [3]. Согласно пункту 3 положения
о лицензировании, соискатель лицензии должен подтвердить наличие профессиональной
подготовки в области обращения с отходами
у работников, заключивших с ним трудовые договоры [4]. Следовательно, в Российской Федерации законодательно установлены требования к квалификации, необходимой работнику
для выполнения определенной трудовой функции по обращению со всеми видами промышленных и коммунальных отходов. В области
обеспечения экологической безопасности при
обращении с промышленными и коммунальными отходами работник может пройти обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации (рис. 1). Эти программы различаются
формируемыми компетенциями, содержанием
(наполнением), длительностью обучения.
В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года предусмотрена необходимость формирования гибкой и диверсифицированной системы профессионального
образования, отвечающей требованиям рынка
труда и потребностям инновационной экономики как в части образовательных программ,
так и в части условий и материально-технического оснащения процесса обучения [5, с. 8].
Один из ключевых принципов развития профессионального образования — его непрерывность. Исходя из этого принципа, важно модернизировать профессиональное образование
в целом, включая дополнительное профессиональное образование [6, с. 38; 7, с. 55]. Второй
важный принцип, логически связанный с первым, — преемственность в обучении, то есть
создание единого образовательного пространства, в наибольшей степени отвечающего потребностям обучающегося и требованиям
рынка труда [8, с. 44; 9, с. 15].
С 1 июля 2016 года, согласно федеральным законам «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 11, 73),
работодатели обязаны применять профессиональные стандарты, если требования к квалификации, которая необходима сотруднику для

Professional Education in Russia and Abroad 2 (26) 2017

141

Из опыта работы образовательных организаций

Подготовка в области обращения с отходами

Повышение
квалификации

Переподготовка

Базовое среднее или высшее
образование по направлениям
• «Безопасность
жизнедеятельности,
приборообустройство
и защита окружающей среды»
• «Экология и природопользование, рациональное
использование природных
ресурсов»
• «Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии»
• «Защита окружающей среды»

Получение необходимых
для работы компетенций
при отсутствии базового
образования

Профессиональная
подготовка

Получение второго высшего
образования или освоение
программы профессиональной
подготовки

Направлена на получение компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации
Направлена на совершенствование и(или) получение
новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и(или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации

Рис. 1. Формы подготовки в области обращения с отходами

выполнения определенной трудовой функции,
установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами или иными нормативноправовыми актами [10]. Профстандарты в обязательном порядке содержат требования к об-

разованию и обучению работника, а также
к очередности повышения квалификации.
Сравнительный анализ профессиональных стандартов в области обращения с отходами представлен в таблицах 1 и 2.
Таблица 1

Уровень
образования

Профстандарты в области обращения
с отходами производства и потребления

Базовая
подготовка

Профстандарт

Должность
(специальность)

Рекомендации
по повышению
квалификации

Функции

1
2

Основное общее
образование
Краткосрочное
обучение на рабочем
месте

16.076. «Работник
цеха по сортировке
твердых бытовых
отходов», приказ
Минтруда России
от 21.12.15 № 1060н

Оператор линии
по сортировке ТБО
Оператор гидро
манипулятора

Нет рекомендаций

Рабочие

3

Профессиональное
обучение — программы
профессиональной
подготовки
по профессиям
рабочих, программы
переподготовки
рабочих

16.069. «Работник
по сортировке ТКО»,
приказ Минтруда
России от 24.12.15
№ 1144н

Сортировщик
отходов
Сортировщик ТКО

Программы
повышения
квалификации
(ППК), не реже
одного раза в год

Рабочие
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Уровень
образования

Продолжение таблицы 1

Базовая
подготовка

Профстандарт

Должность
(специальность)

Рекомендации
по повышению
квалификации

Функции

4

Профессиональное
обучение — программы
профессиональной
подготовки
по профессиям
рабочих (не менее двух
месяцев)

26.007. «Оператор
оборудования
для утилизации
и обезвреживания
медицинских
и биоотходов», приказ
Минтруда России
от 24.12.15 № 1150н

Оператор

Программы
повышения
квалификации,
не реже одного раза
в три года

Рабочие,
контрольные

5

Среднее
профессиональное
образование —
программы подготовки
специалистов среднего
звена

16.070. «Работник
по эксплуатации
полигона твердых
коммунальных
отходов», приказ
Минтруда России
от 24.12.15 № 1143н

Работник полигона
ТКО
Мастер полигона
Бригадир

Программы
повышения
квалификации,
не реже одного раза
в год

Организа
ционноконтрольные

5
6

Среднее
профессиональное —
программы подготовки
специалистов среднего
звена

16.006. «Специалист
в области обращения
с отходами», приказ
Минтруда России
от 07.04.14 № 203н

Старший техник
Техник
Начальник отдела
Начальник службы

Дополнительные
профессиональные
программы:
• повышения
квалификации;
• профессиональной переподготовки

Организа
ционноуправлен
ческие

6

Высшее — бакалавриат

40.133. «Специалист
контроля качества
и обеспечения
экологической
и биологической
безопасности
в области обращения
с отходами», приказ
Минтруда России
от 24.12.15 № 1146н

Инженер
по качеству
и безопасности
в области
обращения
с отходами

Программы
повышения
квалификации,
не реже одного раза
в три года

Организа
ционноуправлен
ческие

6
7

Высшее — бакалавриат

40.134. «Инженертехнолог
по обращению
с медицинскими
и биологическими
отходами», приказ
Минтруда России
от 24.12.15 № 1149н

Технолог
по обращению
с отходами
Инженер-технолог
по обращению
с отходами

Программы
повышения
квалификации,
не реже одного раза
в три года

Управлен
ческие,
проектные

6
7

Высшее — бакалавриат

40.135. «Специалист
по логистике
в сфере обращения
с отходами», приказ
Минтруда от 24.12.15
№ 1147н

Логист в сфере
обращения
с отходами
Логист-аналитик
в сфере обращения
с отходами

Программы
повышения
квалификации,
не реже одного раза
в три года

Организа
ционноуправлен
ческие

А–5

Среднее
профессиональное –
программы подготовки
специалистов среднего
звена
Дополнительное
профобразование
– программы
профессиональной
переподготовки
для непрофильного
образования

40.117. «Специалист
по экологической
безопасности (в
промышленности),
приказ Минтруда
России от 31.10.16
№ 591н

Техник-эколог
Техник-лаборант
Техник отдела
экологической
безопасности

Дополнительное
профессиональное
образование
по программам
повышения
квалификации

Организа
ционноконтрольные
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Уровень
образования

Окончание таблицы 1

Базовая
подготовка

Профстандарт

Должность
(специальность)

Рекомендации
по повышению
квалификации

Функции

В—6

Высшее —
бакалавриат,
специалитет
Дополнительное
профессиональное
образование —
программы
профессиональной
переподготовки
для непрофильного
образования

Инженер
по экологической
безопасности или
инженер по охране
окружающей среды
Инженер-лаборант
Специалист
в области защиты
окружающей среды

Дополнительное
профессиональное
образование
по программам
повышения
квалификации

Организа
ционноконтрольные,
управлен
ческие

С—7

Высшее —
специалитет,
магистратура
Дополнительное
профессиональное
образование —
программы
профессиональной
переподготовки
для непрофильного
образования

Начальник
отдела охраны
окружающей среды
Начальник отдела
экологической
безопасности
Руководитель
группы
(в промышленности)

Дополнительное
профессиональное
образование
по программам
повышения
квалификации

Управлен
ческие,
руководство
персоналом

Таблица 2

Трудовые действия при обращении с отходами
согласно профстандарту 40.117
Код трудовой
функции

Трудовые действия

А/02.5

Инвентаризация отходов производства и потребления и объектов их размещения

А/05.5

Контроль накопления и размещения отходов в организации

В/03.6

Подготовка документации, содержащей сведения об обращении с отходами производства
и потребления

С/04.7

Выявление причин и источников выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду,
возникновения твердых отходов
Анализ результатов расследования причин и последствий выбросов и сбросов вредных веществ,
возникновения твердых отходов
Подготовка предложений по устранению причин выбросов и сбросов вредных веществ,
возникновения твердых отходов

Таким образом, большинство профессиональных стандартов в области обращения
с отходами рекомендуют программы повышения квалификации с периодичностью один раз
в год или один раз в три года. Не указана периодичность повышения квалификации в профстандартах 16.006 и 40.117. В большинстве
стандартов рекомендованы программы повышения квалификации.
В соответствии с федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»
144

(п. 17 ст. 76) и рядом нормативных актов типовые дополнительные профессиональные программы образования, содержащие квалификационные требования к специалистам, которые
допущены к видам деятельности по обращению с отходами I–IV классов опасности, должно
утверждать Минприроды России [11]. Контроль за подготовкой и аттестацией специалистов возложен на департаменты Росприроднадзора по федеральным округам [12]. В настоящий момент полномочия (п. 17 ст. 76 ФЗ
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Опорные знания ВО
по направлениям
специальной подготовки

Знания, получаемые
при повышении квалификации

А/01.5

Основы экономики
и управления
Основы экологии
Основы
природопользования

Законы, постановления, нормативно-правовые акты
и методические документы федеральных, региональных
и муниципальных органов власти, регламентирующие
деятельность в области обращения с отходами
Перспективы развития деятельности в области
обращения отходов производства и потребления
Методы мониторинга и инвентаризации субъектов
природопользования, осуществляющих накопление,
использование и обезвреживание отходов
Применяемые технологии сбора, хранения,
транспортировки, утилизации и переработки
твердых бытовых отходов и отходов производства
Основы документоведения, современные стандартные
требования к отчетности
Стандарты делопроизводства (классификация документов,
порядок оформления, регистрация, прохождение и др.)
Технология обработки информации с использованием
вычислительной техники, современных коммуникаций и связи
Положение о структурном подразделении, осуществляющем
деятельность в области обращения с отходами
+

А/02.5

В/01.6

Морфологический состав твердых бытовых
(коммунальных) отходов
Требования по обеспечению радиационной безопасности
при использовании, обезвреживании, хранении и захоронении
отходов, у которых выявлено превышение установленного
санитарными правилами уровня радиационного фона
Требования к обустройству полигонов захоронения
отходов производства и потребления

Основные причины изменения физико-химических свойств
материалов, изделий и веществ
Методы контроля, оценки и анализа деятельности
в области обращения с отходами
Этика делового общения и правила деловых переговоров
Основы земельного законодательства

B/02.6

+

Основы информатики

Основы химии

+

Современные технологии утилизации отходов
производства и потребления
Методы экономического стимулирования организаций
переработчиков отходов производства и потребления
Отечественные и зарубежные достижения науки и техники,
специальная литература в области обращения с отходами
Основы конфликтологии

Рис. 2. Структура модулей программы повышения квалификации
специалистов в области обращения с отходами

№ 273) не реализованы, следствием чего является отсутствие в Российской Федерации
утвержденных типовых программ профессиональной подготовки и повышения квалификации в области обращения с отходами. Все образовательные учреждения используют в ка-

честве типовой программы два действующих
документа: примерную программу профессиональной подготовки, утвержденную приказом
Министерства природных ресурсов России
от 18.12.2002 № 868 «Об организации профессиональной подготовки на право работы
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с опасными отходами» [13]; требования к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами», утвержденные Ростехнадзором и Министерством образования и науки РФ 31 июля 2008 года.
Содержание этих программ не соответствует квалификационным требованиям профессиональных стандартов специалистов (работников), занятых в сфере обращения с отходами, утвержденных Минтрудом России.
В связи с этим возникает необходимость разработки типовых программ дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) в области безопасного обращения с отходами I–IV классов опасности, причем содержание этих программ должно соответствовать
требованиям принятых профстандартов в части необходимых знаний, умений, профессиональных навыков специалистов (работников).
Ведущим методом построения типовой
программы дополнительного профессионального образования является метод педагогического моделирования. Это важное звено
между целеполаганием и планированием. Поэтому при подготовке содержательной части типовой программы следует учитывать следующие аспекты:
— разнообразие работ, составляющих обращение с отходами производства и потребления;

— вовлечение в эту деятельность широкого
контингента работников требует реализации
модульной структуры программы. Поскольку
большинство работников нашей страны при
высшем или среднем профессиональном образовании не получали компетенции по обращению с промышленными и коммунальными
отходами, то программы профессиональной
переподготовки или повышения квалификации должны быть направлены на получение соответствующих знаний, умений, профессиональных навыков в этой сфере;
— содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать профессиональные стандарты (или квалификационные требования, указанные в пока еще действующих квалификационных справочниках
по соответствующим должностям, профессиям и специальностям);
— в отдельный блок программы должны
быть вынесены базовые знания образования,
указанного в требованиях профессиональных
стандартов. Этот блок дисциплин должен изучаться при прохождении переподготовки; длительность обучения должна варьироваться
в зависимости от базового уровня подготовки
обучающегося и требований профстандартов.
Ниже
приведен
пример
положений
из профстандарта «Специалист в области обращения с отходами» (рис. 3, 4) [14].
Анализ профстандартов (табл. 1) показал, что в типовой программе дополнительного
профессионального образования в области

Структура программ (ПФ «Специалист в области обращения с отходами»)

При наличии
базового образования

При отсутствии
базового образования

Повышение квалификации

Переподготовка

Уровень 5
36 час.

Уровень 6
36 час.

А/01.5
А/02.5

В/01.6
В/02.6

250 час.

Уровень 5

Уровень 6

Рис. 3. Объем программ повышения квалификации и переподготовки специалистов
(работников) в области обращения с отходами
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безопасного обращения с отходами I–IV классов опасности необходимо выделить два блока
(части): базовый и специальный (вариативный)
(рис. 4). Базовый блок типовой программы должен включать темы, необходимые для освоения всеми без исключения категориями специалистов (работников), выполняющих отдельные виды деятельности с промышленными
и коммунальными отходами (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение/хранение, захоронение):
«Правовые основы безопасного обращения
с отходами в РФ»; «Методы государственного,
муниципального, производственного управления обращением с отходами»; «Нормативнотехническая документация в сфере обращения
с отходами (технические регламенты, государственные и отраслевые стандарты, технические условия)»; «Организация системы производственного контроля за обращением с отходами (порядок и документация учета движения
отходов, обязательная государственная отчетность по отходам, инвентаризация отходов
и мест их размещения, мониторинг за влиянием отходов на объекты окружающей среды)»;
«Общие вопросы безопасности труда при обращении с отходами».
В специальный (вариативный) блок должны
быть включены учебные темы (модули), исходя
из квалификационных требований отдельных
профстандартов: требования безопасности
при эксплуатации технических средств при отдельных видах деятельности с отходами (сбор,

1

транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение); технологические процессы при отдельных видах деятельности с отходами; наилучшие доступные технологии в сфере обращения с отходами; частные вопросы безопасности труда при отдельных видах деятельности с отходами.
Рассмотрим содержание специального
(вариативного) блока на примере программы
повышения квалификации для специалистов по логистике в сфере обращения с отходами. Согласно профстандарту, основная цель
их профессиональной деятельности — обеспечение соблюдения требований экологической
безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения при управлении логистическими операциями на всех этапах обращения с отходами [14]. Специалисты
по логистике в сфере обращения с отходами
работают в организациях, оказывающих услуги по сбору и транспортированию промышленных и коммунальных отходов от мест их образования (накопления) до места их последующей обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения (хранения, захоронения). Кроме
того, они состоят в штате организаций, осуществляющих трансграничные перевозки отходов всеми видами транспорта.
Утвержденный Минтруда России профстандарт содержит рекомендации о повышении квалификации этих специалистов не реже
одного раза в три года. Например, специалисты по организации и осуществлению ло-

2

N

Модули вариативного блока в соответствии
с требованиями профстандартов

Модуль
базовых
знаний

БАЗОВЫЙ БЛОК
ТИПОВОЙ
ПРОГРАММЫ

Вариативный
блок

Рис. 4. Модульная структура типовой программы повышения квалификации
и переподготовки специалистов (работников) в области обращения с отходами
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Выбор профстандарта и трудовых функций
Сопоставление ФГОС и профстандартов (программы переподготовки)
Формирование результатов освоения программы с учетом профессионального стандарта
Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе
Разработка средств оценки квалификации
Формирование структуры и содержания программы
Разработка учебного плана и календарного графика
Рис. 5. Алгоритм разработки программ повышения квалификации и переподготовки

гистических операций с отходами должны обладать специальными знаниями: требований
безопасной перевозки отходов (как разновидности опасных грузов) автомобильным, железнодорожным, морским (речным), авиационным транспортом; безопасной упаковки отходов и маркировки транспортных емкостей (контейнеров); принципов безопасной для окружающей среды и здоровья людей организации
погрузочно-разгрузочных работ; требований
к временному хранению (накоплению) отходов различных классов опасности на промплощадке организации при формировании транспортной партии; способов страхового обеспечения в логистике опасных отходов (экологического страхования); правил ведения учетно-отчетной документации при транспортировании
отходов; охраны труда при транспортировании
и выполнении погрузо-разгрузочных работ,
складировании (временном хранении) отходов I–V классов опасности; подходов к оценке
экологического риска (риска для здоровья населения) при выполнении логистических операций с отходами.
Алгоритм разработки [15] программ повышения квалификации и переподготовки приведен на рисунке 5.
Таким образом, базовый блок типовой программы повышения квалификации или переподготовки должен включать темы, необходимые для освоения всеми без исключения категориями специалистов (работников), выполняющих виды деятельности с отходами. Содер148

жание специального (вариативного) блока программы повышения квалификации для специалистов в сфере обращения с промышленными и коммунальными отходами должно формироваться на основе квалификационных требований профстандартов. В случае реализации программы повышения квалификации базовый блок должен основываться на знаниях,
полученных при профессиональной подготовке специалиста (работника) в вузе или колледже, что позволит на практике реализовать
принципы преемственности и непрерывности профессионального образования. В учебные планы для всех видов инженерных, экономических и управленческих специальностей, а также для рабочих профессий целесообразно ввести базовую дисциплину по обращению с отходами производства и потребления.
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«ЖИВОЙ УРОК» КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ И ФОРМА АКТУАЛИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-МУЗЕОЛОГОВ)
“LIVE LESSON” AS INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY
AND THE FORM OF ETHNOCULTURAL HERITAGE ACTUALIZATION
(USING THE EXAMPLE OF PRACTICAL-ORIENTED TRAINING
OF STUDENTS-MUSEOLOGISTS)
В статье описываются подходы к проведению «живых уроков» для школьников на базе
Кемеровского государственного института
культуры, организованных преподавателями
и студентами кафедры музейного дела. Основываясь на одной из оптимальных форм культурно-образовательной деятельности, направленных на актуализацию нематериального наследия, авторы предлагают посредством интерактивного взаимодействия между участниками ознакомиться с подлинными предметами
и народными традициями. Авторы считают, что
реализация на базе образовательных учрежде-

ний «живых уроков» способствует более эффективному освоению основной образовательной
программы, расширению кругозора обучающегося, формированию его творческих способностей, что отвечает, с одной стороны, требованиям школьного образования на современном
этапе, с другой — практико-ориентированному
обучению будущих музейных специалистов.
The article describes approaches to
conducting “live” lessons for schoolchildren on
the basis of the Kemerovo State Institute of
Culture, which is being conducted by teachers
and students of the Museology Department.
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Based on one of the optimal forms of cultural
and educational activities aimed at the
actualization of the intangible heritage, authors
suggest to learn about authentic subjects and
national traditions on the basis of interactive
communication between participants. The
authors think that the implementation of “live
lessons” on the basis of educational institutions
will contribute to more effective mastering of
the basic educational program, expanding the
outlook of the student, the formation of his
creative abilities, which meets the requirements
of school education at the present stage on
the one hand, and also to the practice-oriented
training of future museum specialists, on the
other hand. The proposed variant of carrying out
“live” lessons provides an opportunity to transfer
the experience gained by the teaching staff of the
Museology Department to the practical activities
of other professionals.
Ключевые слова: «живой урок», практикоориентированное обучение, историко-культурное наследие, музейный специалист.
Keywords: “Live lesson”, practical-oriented
training; historical and cultural heritage; museum
specialist.
Сегодня особое внимание уделяется актуализации историко-культурного и природного
наследия. Под актуализацией наследия понимается деятельность, направленная на сохранение и включение культурного и природного
наследия в современную культуру путем активизации социокультурной роли его объектов
и их интерпретации [13]. В связи с этим социокультурные институты ищут оптимальные пути
для осуществления данной деятельности. Эффективность актуализации зависит от того, насколько достоверно воспроизводятся в рамках
данного процесса подлинные объекты культурного наследия, а также от того, насколько
трансляция наследия будет привлекательна
для посетителей. В поисках оптимальных путей социокультурные институты разрабатывают новые методы и ищут новые формы для
оптимизации данного процесса.
Основным институтом, осуществляющим актуализацию наследия. является музей,
но в то же время значимую роль в данном процессе играют образовательные учреждения.
Музей осуществляет актуализацию наследия как в рамках экспозиционно-выставочной,
так и культурно-образовательной деятельности. Наиболее эффективная актуализация возможна посредством реализации именно куль150

турно-образовательной деятельности, так как
в данном случае процесс передачи культурно
значимых смыслов, заключенных в музейных
предметах, осуществляется через посредника,
способного донести до посетителя не всегда
понятный ему язык музея [10, с. 11].
Культурно-образовательная деятельность
осуществляется посредством реализации различных форм. Традиционными являются такие
формы, как экскурсия, лекция, консультация
[15]. Традиционные формы под влиянием актуальных процессов модернизируются, наряду
с ними появляются инновационные формы [2,
с. 69]. Наибольшую популярность в последнее
время приобретают комплексные формы культурно-образовательной деятельности, включающие несколько элементарных форм, таких
как музейный праздник и музейная программа.
Комплексные формы имеют преимущество перед элементарными, так как в их рамках может
применяться неограниченный комплекс методов и приемов, присущих им.
Сегодня посетитель становится не только
зрителем, но и активным участником музейной коммуникации, в связи с чем к музейным
культурно-образовательным
мероприятиям
предъявляется еще одно важное требование:
они должны быть интерактивными. Это означает, что посетитель принимает непосредственное участие в процессе актуализации наследия. В настоящее время назрела необходимость перехода от пассивной роли посетителясозерцателя к посетителю — полноправному
партнеру процесса музейной коммуникации [4,
с. 29]. Таким образом, одной из оптимальных
форм культурно-образовательной деятельности, направленных на актуализацию нематериального наследия, является интерактивная музейная программа. Интерактивную музейную
программу можно определить как комплексную форму культурно-образовательной деятельности музея, направленную на актуализацию историко-культурного наследия, основанную на активном участии посетителей в процессе музейной коммуникации. Координатором музейной программы выступает интерпретатор (от лат. interpretatio). «Интерпретатор» — также новое понятие для музейной деятельности. Если раньше в музееведении доминировало понятие «экскурсовод», то есть человек, ведущий экскурсию, а роль экскурсанта,
посетителя музея, практически не учитывалась, то понятие «интерпретатор» ориентировано на активное перманентное взаимодействие с посетителем. Интерпретатор высту-
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пает связующим звеном, который истолковывает знаки, заключенные в музейных предметах, выступает в роли переводчика с языка музея на язык, который будет понятен посетителям. Задача интерпретатора не только максимально доступно изложить материал, но способствовать тому, чтобы посетитель почувствовал погружение в атмосферу. Интерпретатор в отличие от экскурсовода не «переводит» визуальные высказывания в вербальную
форму, а помогает посетителю «читать» данные визуальные высказывания, понимать язык
музейных предметов [4, с. 21]. Сегодня такая
форма, как интерактивная культурно-образовательная программа, реализуется на базе
практически каждого музея.
Подобную форму решили внедрить и другие учреждения культуры и сферы образования,
обозначив ее как «живой урок». Под «живым уроком» предложено понимать одно или несколько
тематических занятий на базе образовательной организации, направленных на актуализацию историко-культурного наследия. «Живой урок» строится на основе интерактивного
взаимодействия между участниками данного
урока, кроме того, предполагает демонстрацию
подлинных музейных предметов (или предметов музейного значения). Как видно из определения, «живой урок» представляет собой культурно-образовательную музейную программу,
включенную в учебный процесс, соотнесенную с изучаемыми в образовательных организациях темами, такой урок может проводиться
не только на базе музея, но и любой образовательной организации. В этой связи особо актуальным становится подобный метод проведения урока, так как он обеспечивает междисциплинарный подход и позволяет объединить знания нескольких предметов, а его интерактивный
характер позволяет запомнить и более глубоко
освоить полученные знания и умения.
Сегодня «живой урок» становится одним
из направлений сотрудничества образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. В музее «живой урок» предполагает погружение в музейную экспозицию, использование подлинных музейных предметов, на базе
образовательной организации уроки проводятся в учебных классах, при этом демонстрируются музейные предметы. Принцип интерактивности, на основе которого строится урок,
предполагает, что его участники будут активно
взаимодействовать с демонстрируемым предметом, что, естественно, противоречит требованию к его сохранности. В таком случае воз-

можно использование на уроках воспроизведенных музейных предметов, изготовленных
с высокой степенью достоверности. Воспроизведения, выполненные на основе метода реконструкции или моделирования, представляют собой снятые информационные поля музейных
предметов, которые, в свою очередь, также будут транслироваться участникам коммуникационного акта. С развитием внутреннего туризма
подобные образовательные программы становятся особенно актуальны. Возрастает потребность в проектах, направленных не только
на рекреацию, но и обучение, просвещение подрастающего поколения. В связи с чем предполагается реализация единой федеральной программы «Живые уроки», в рамках которой будут
предъявлены единые требования к разработке
и описанию туристско-экскурсионных мероприятий, формированию межрегиональных маршрутов. Обязательными требованиями станут
высокий профессиональный уровень туроператоров, их взаимодействие с образовательными
учреждениями, готовность всех министерств
и ведомств на уровне территории к созданию системы для внедрения туристско-экскурсионных
мероприятий в образовательные программы
общего и профессионального образования
в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. Данное направление туризма получило название
«образовательный туризм». Сегодня оно находится в стадии становления. Для развития массового образовательного туризма необходимо
проведение мероприятий, направленных на его
популяризацию, развитие материальной базы
объектов показа, подготовку кадров и разработку соответствующих современным требованиям программ, создание экспериментальных площадок для интеграции образовательного туризма в процесс образования и воспитания школьников, а главное — государственную
поддержку и поддержку администраций регионов [5]. Проведение на базе образовательных
учреждений «живых уроков» способствует более эффективному освоению основной образовательной программы, расширению кругозора
учащегося, формированию его творческих способностей, что отвечает требованиям школьного образования на современном этапе.
Основной же тенденцией современного
высшего образования является формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста, то есть реализация практико-ориентированного обучения. В условиях модерниза-
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ции высшего образования особое место занимают форвардные технологии обучения. Так,
музееведческое образование ориентировано
на приобретение практического опыта в рамках основных направлений музейной деятельности — когда обучающийся готов к определенным операциям и действиям на основе имеющихся знаний, умений и навыков.
Развитие музейных учреждений актуализирует значение для профессиональной деятельности обучающихся по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» академической, социальной и профессиональной мобильности, готовности к самообразованию и самосовершенствованию. С учетом того, что музей как учреждение культуры активно развивается, для него
крайне необходимы специалисты-музееведы
новой формации, отвечающие всем современным требованиям [9, с. 143].
В настоящее время в КемГИК расширилась практика участия работодателей в образовательной деятельности. Это связано с тем,
что работодателям нужны квалифицированные специалисты, способные приступить к работе, то есть имеющие опыт создания культурного продукта, владеющие алгоритмами и процедурами соответствующей деятельности [6].
Сегодня потенциальные работодатели активно взаимодействуют с кафедрами вуза,
участвуя как в формировании заказа на подготовку специалистов нужного им профиля и квалификации, так и в оценивании качества содержания и подготовки выпускников. Кафедра музейного дела разрабатывает новые направления, технологии и формы совершенствования
активного сотрудничества с потенциальными
работодателями. Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» включает в себя не только музеи и учреждения музейного типа, но и экскурсионные бюро и туристические фирмы, органы управления объектами культурного и природного наследия разного уровня и ведомственной подчиненности,
образовательные учреждения, центры эстетического воспитания, средства массовой информации [14]. Кафедра музейного дела старается взаимодействовать со всеми указанными учреждениями с целью подготовки более
востребованного музейного специалиста.
Кафедрой музейного дела КемГИК уже накоплен значительный арсенал проектов, которые нашли свое практическое применение
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в музеях Кемеровской области [3; 11; 12]. Все
проекты разрабатываются студентами под руководством преподавателей кафедры музейного дела в соответствии с объектами их будущей профессиональной деятельности, такими
как формы и средства музейной коммуникации, возникновение, развитие и функционирование музеев и учреждений музейного типа,
а также культурное и природное наследие и его
сохранение и актуализация [14].
Кемеровский государственный институт
культуры в целом и кафедра музейного дела
в частности не могли остаться в стороне от всероссийской тенденции развития образовательного туризма. С 2017 года был запущен проект «Живые уроки», в рамках которого специализированным студенческим объединением,
функционирующим на базе кафедры КемГИК
с 2014 года, проводятся интерактивные культурно-образовательные программы, актуализирующие этнокультурное наследие региона.
Деятельность музейного студенческого
объединения направлена на сохранение и актуализацию нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов и русских
старожилов Притомья. Его деятельность реализуется в трех основных направлениях: выявление и фиксация объектов историко-культурного
наследия в среде бытования, обследование материалов музейных собраний; реконструкция
на их базе утраченных в среде бытования объектов нематериального наследия; презентация
выявленных и реконструированных объектов
нематериального культурного наследия в рамках экспозиционно-выставочной и культурнообразовательной деятельности музея.
Выявление и фиксация объектов нематериального наследия реализуется за счет организации этнографических экспедиций в места
компактного проживания коренных малочисленных народов и русских старожилов Притомья. Утраченные или руинированные объекты
этнокультурного наследия региона восстанавливаются на основе различного рода источников, для этого исследуются коллекции, архивы
музеев России, в том числе фотоархивы, изучается научная литература. На основе полученных результатов формируется реестр объектов
нематериального культурного наследия региона. Так как традиция должна не только консервироваться, но и включаться в современную социокультурную среду, значительная роль в деятельности объединения отводится актуализации нематериального этнокультурного наследия. На основе методов моделирования и ин-
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терпретации нематериальных объектов через
музейный предмет осуществляется презентация традиций коренных малочисленных народов и русских старожилов Притомья: организуются тематические выставки, реализуются интерактивные музейные программы. Важно, что
при проведении данных мероприятий воссоздаются подлинные объекты нематериального
культурного наследия народов Притомья: русских, шорцев и телеутов.
Актуальность проекта обусловлена необходимостью сохранения объектов нематериального культурного наследия в условиях
глобализации и информатизации современного общества. Традиция играет важную роль
в формировании культуры общества в целом,
имеет одну из основополагающих ролей в культуре этноса и выполняет регулятивную функцию [1]. Значимо, что участники объединения —
студенты кафедры музейного дела, поэтому
в рамках деятельности объединения будущие
специалисты осваивают основы своей профессиональной деятельности и знакомятся
с историко-культурным наследием региона.
За время существования музейного объединения проведены экспедиционные исследования в старожильческих селах Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, в Горной Шории (местах компактного проживания
шорцев), Беловском районе Кемеровской области (местах компактного проживания телеутов). Это позволило сформировать базу объектов нематериального культурного наследия
современной Кемеровской области. Участниками объединения обследованы коллекции более 20 музеев России, презентующие культуру
шорцев, телеутов и русских старожилов Притомья. Кроме того, на основе проводимых исследований удалось реконструировать утраченные или руинированные в среде бытования объекты нематериального культурного наследия на основе материалов музейных собраний (например, шорские обряды Кочо-Кан, Шачыг, свадебный обряд шорцев и телеутов, телеутский обряд Сом, Колодо, технологии декорирования элементов традиционного костюма
шорцев и телеутов, календарные и апотропейные обряды русских старожилов Притомья).
По материалам музейных коллекций созданы
воспроизведения музейных предметов, сформирован интерактивный фонд, включающий
элементы традиционного костюма, культовые
предметы, игровую атрибутику. Предметы данного фонда используются при реализации программ, а их увлекательная форм способствует

привлечению посетителей. Проект позволяет
включать элементы традиционной культуры
в современную культуру, расширять музейные
практики презентации этнокультурного наследия. В дальнейшем актуализация традиции
сможет привести к ревалоризации и ревитализации, что приведет к конструированию новых
форм в современной культуре, расширению
творческого потенциала подрастающего поколения, повышения уровня патриотизма.
В рамках работы объединения разработан цикл интерактивных музейных программ,
презентующих этнокультурное наследие региона. Программы строятся на комбинации таких элементарных форм культурно-образовательной деятельности музея, как театрализованная экскурсия, мастер-класс, ролевая игра,
игровое занятие. Методическая база данных
программ формируется на основе методов,
используемых в рамках элементарных форм
и методов актуализации нематериального
культурного наследия.
Под нематериальным культурным наследием принято понимать «обычаи, формы, представления и выражения, знания и навыки,
а также связанные с ними предметы, артефакты и культурные пространства, признанные
обществом в качестве части их культурного наследия» [8]. Следовательно, к нематериальному наследию относятся: духовная культура,
производственная деятельность, традиционные действия и элементы бытового уклада [8,
с. 420]. Актуализация нематериального наследия осуществляется на основе различных методов: фиксации, реконструкции, моделирования, театрализации, конструирования, интерпретации посредством материальных носителей, ревалоризации, ревитализации.
При проведении «живых уроков» на базе
КемГИК основными методами становятся методы моделирования, интерпретации и театрализации. Фиксация в данном случае невозможна ввиду отсутствия носителя традиции,
для реконструкции в большинстве случаев оказывается недостаточно данных. Имитационная модель объекта нематериального наследия позволяет наглядно познакомиться с методом моделирования, создание же имитационной модели погружает участников урока в процесс, приобщает к соучастию в событии. Обязательным условием метода моделирования
является воспроизведение объекта на основе
сведений о нематериальном объекте, зафиксированных на материальном носителе, то есть
фоно-, аудио-, видеозаписи, фотоисточники,
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полевые дневники этнографов и т. д. Метод интерпретации посредством материальных носителей позволяет раскрыть и транслировать информационное поле музейного предмета, что
очень важно при обучении школьников. В каждом движимом и недвижимом объекте наследия сохранена культурно значимая информация для актуализации объектов, заключенных
в предметах, метод интерпретации оптимален,
так как он направлен на раскрытие семантического поля музейного предмета, выявление его
связи с нематериальным объектом.
Важно применять в рамках интерактивных
культурно-образовательных программ такие
приемы, как интерактивность и театрализация.
Театрализация — включение объекта нематериального культурного наследия в современную среду с использованием приемов, характерных для театрального искусства, позволяет
сделать презентуемый объект культурного наследия аттрактивным для участника урока,
а прием интерактивности позволяет включить
посетителя в процесс актуализации наследия.
В качестве примеров хотелось бы привести ряд программ этнокультурной направленности, реализуемых на базе КемГИК в рамках проекта «Живые уроки». Все программы
рассчитаны на группу школьников младшего
и/или среднего школьного возраста в количестве 15–20 человек. Реализуются в течение
45 минут, то есть академического часа. В интерактивной форме воспроизводятся объекты
нематериального наследия, демонстрируются
предметы музейного значения или воспроизведения музейных предметов. Стоит отметить,
что атрибутика, используемая в играх, изготавливается на основе материалов музейных собраний: музейных предметов, этнографических описаний и фотоисточников.
Интерактивная программа «Игры из прошлого» популяризирует традиционные игры
и технологии изготовления игровых кукол у коренных малочисленных народов и русских старожилов Притомья. Интерпретаторы в традиционных костюмах с применением метода театрализации рассказывают о народах, проживающих на территории Кузбасса (русских, шорцах, телеутах), их костюмах, основных занятиях.
После этого предлагается сыграть в традиционные игры данных народов, используется метод интерактивного моделирования. Воспроизводятся такие игры, как: телеутские — «малакай» (бабки), «тебек» (зоска), «кос кабышкан» (жмурки), «кур кагышкан» (бить поясом);
шорские — стрельба из лука и перетягива154

ние палки; русские — «ручеек», «чехарда», «городки». Сначала интерпретатор рассказывает
правила игры, после демонстрирует технику, затем играют сами участники. Следующим этапом становится мастер-класс по изготовлению
традиционной игровой куклы: «кыдак» — шорцев и телеутов, «зайчик на пальчик» — русских.
Интерактивная программа «Дитя защищаем, айна прогоняем» основывается на древнейшем пласте традиционной культуры шорцев — родовых культах. Программа начинается
с краткой информационной справки о коренном малочисленном народе Притомья — шорцах, рассказа в театрализованной форме о традиционных представлениях шорцев о мире духов и том, какой вред они могут нанести человеку, особенно ребенку. Затем интерпретатор
демонстрирует поочередно музейные предметы (их воспроизведения), сопровождая демонстрацию рассказом, после чего моделирует обрядовые действия, связанные с данными предметами. После демонстрации каждого из объектов нематериального наследия
участники программы сами моделируют предложенные действия.
В рамках программы презентуются следующие объекты нематериального наследия: защита жилища от злых духов айна посредством
угля, наречение ребенка именем, пеленание
ребенка, очищение колыбели от злых духов, изготовление оберега для ребенка. Все акты воспроизводятся в интерактивной форме, то есть
участники вовлекаются в процесс их воспроизведения.
Интерактивная программа «Дом защищаем — нечисть прогоняем» направлена на популяризацию апотропейных обрядов русских
старожилов Притомья. Интерпретатор в традиционной одежде рассказывает о суеверных
представлениях русских Притомья. После чего
поочередно демонстрирует предметы, способные защитить жилище от нечистой силы, имитирует обрядовые действия, связанные с данными предметами. После каждого демонстрируемого интерпретатором элемента обряда
участники мероприятия сами имеют возможность его воспроизвести.
Вниманию участников представлены следующие акты: принесение жертвы домовому,
защита детской люльки от злых духов, защита
порога дома, защита предметов рукоделия
от проделок кикиморы, защита крынок с молоком и водой от нечистой силы, изображение
крестиков на стенах жилища, изображение защитного круга.
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Интерактивная программа «Чтоб нарядным стать, рубаху нужно соткать» знакомит посетителей с технологией изготовления традиционного костюма русских, шорцев и телеутов.
Интерпретаторы в традиционных костюмах демонстрируют поочередно как сами традиционные костюмы, так и их элементы, рассказывают об их семантике и технологии изготовления. Используются элементы игры — участники
должны угадать, какой костюм какому народу
принадлежит. Интерпретаторы с использованием приема театрализации рассказывают, почему именно такой костюмный комплекс сложился у каждого из народов. Проводятся мастер-классы по вышивке телеутского воротника элементами «акча», прядению на русской
прялке, проводится игра «Собери модель шорской рубахи „кунек“».
В рамках интерактивной программы «Волшебный мир шамана» проводится презентация
привлекающего в последнее время пристальное внимание элемента культуры — шаманизма.
В данном случае презентуются не неотрадиции,
а данное явление характеризуется через материалы музейных собраний. Интерпретатор демонстрирует фото шорского шамана (копию
фото из музейного архива), характеризует шаманизм шорцев и телеутов, демонстрирует воспроизведения костюма шамана и шаманского
бубна, выполненные по материалам музейных
собраний, рисунки на бубне шамана, характеризует их. Участники стараются расшифровать
изображения на шаманском бубне. После чего
им предлагается почувствовать себя этнографом начала XX века и скопировать данные рисунки. По окончании все угадывают, кто какое
изображение скопировал. Помимо данных программ регулярно реализуются «живые уроки»,
приуроченные к календарным праздникам русских и сезонным обрядам коренных малочисленных народов Притомья.
Таким образом, помимо того, что данные
программы нацелены на расширение знаний школьников о традиционной культуре народов, проживающих в их регионе, включение
в процесс разработки и проведения программ
студентов соответствующей специальности
также позволяет им более эффективно освоить образовательную программу, в частности
таких курсов, как «История культуры народов
Сибири в музейных коллекциях», «Музейная
педагогика», «Основные направления музейной деятельности» и др. Следовательно, организация и проведение «живых уроков» на базе
вуза культуры не только способствует более

глубокому и эффективному изучению школьниками предметов, связанных с традиционной
культурой, но и носит практико-ориентированный характер обучения, у музейных специалистов формирует такие компетенции, как:
• способность применять теоретические
основы и методологию историко-культурного
и музеологического знания в исследованиях
современного музея и объектов культурного
и природного наследия (ОПК‑1);
• осознание социальной значимости будущей профессии, высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности
(ОПК‑5);
• способность к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных
программ сохранения и освоения культурного
и природного наследия, в том числе в туристической сфере (ПК‑11);
• способность к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
(ПК‑13) [14].
За счет включения в данную деятельность
студентов‑музееведов происходит их подготовка к практической деятельности музейного
специалиста, востребованного в современном
музее.
Таким образом, проект «Живые уроки»,
на наш взгляд, позволит развить новый вид туризма — образовательный, обеспечить взаимодействие образовательных учреждений, учреждений культуры и туристических фирм. Реализация на базе вуза культуры «живых уроков»
способствует не только актуализации традиции — наиболее востребованному на современном этапе направлению в сохранении этнокультурного наследия, но и применению практикоориентированных технологий в обучении студентов. Внедрение «живых уроков» в деятельность вузов культуры и привлечение к их проведению студентов позволят студенту не только
углубить знания по ряду изучаемых дисциплин,
но и сформировать профессиональные навыки,
необходимые для обеспечения конкурентоспособности выпускника на рынке труда.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
MODERN AIMS OF ADVANCED TRAINING SYSTEM
В статье предпринята попытка анализа задач обновления системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников в ответ на происходящие социальные изменения, на новые вызовы и требования времени и общества. К числу таких задач относятся
актуальные: повышение ИКТ-компетентности,
создание неформального образовательного
пространства, — и стратегические: мониторинг
образовательных потребностей учителей и профессиональных затруднений, расширение возможностей неформального образования для реализации индивидуального подхода к повышению квалификации практикующих педагогов.
The article attempts to analyze the problems
of updating the teachers training and retraining
system in response to the happening social
changes, to the new challenges and demands of
the times and society. These problems include the
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currently important: improving ICT-competence,
the creation of an informal educational space;
and the strategic ones: monitoring professional
difficulties and educational needs of teachers, the
expansion of non-formal education opportunities
for the realization of an individual approach
to the professional development of teachers
practitioners.
Ключевые слова: повышение квалификации, неформальное образование, педагог, профессиональные затруднения, социальные изменения.
Keywords: advanced training, non-formal
education, teacher, professional difficulties,
social change.
Разговоры о педагоге XXI века, о новой профессии — профессии учителя XXI века в научной, методической, популярной литературе в по-
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следнее десятилетие приобретают задачный
характер для системы повышения квалификации педагогических работников. Время анализа
и осмысления изменений в образовательной
среде прошло. Сегодня в образовательном пространстве, по мнению ведущих идеологов образовательной политики РФ, назрело время радикальных перемен, которые найдут свое воплощение в ближайшее десятилетие.
В условиях глобального открытого образовательного пространства имеет смысл уточнить понимание термина «образование». Сегодня во всем мире образование стало рассматриваться как стратегический ресурс, потенциал человеческого капитала. Образованием называют и процесс, и результат, и уровень компетенций, и область профессиональной деятельности. В английском языке понятия education и learning имеют разное значение: термином «education» обозначается формальное образование, привязанное к определенной системе обучения, оценки, аттестации; термином «learning» обозначают постоянное непрерывное обучение знаниям, навыкам, умениям, сценариям поведения, опирающимся на неформальное образование, отвечающим парадигме «образование в течение всей
жизни» (life long learning). Для системы повышения квалификации имманентно понимание
образования как «learning» — непрерывного образования, образования в течение всей жизни.
Репутация образования как консервативной области, обусловленной высокой иммунностью к изменениям, сегодня подвергается критике и сомнениям на всех уровнях. Одни исследователи связывают трансформацию образования с МООС-революцией (Harden, 2013), другие — с тотальной виртуализацией и геймификацией образования (Cocoran, 2010; McGonigal,
2011), третьи — с развитием и достижениями
нейробиологии и когнитивной психологии, возможностью применения ее в методике и технологиях обучения. Современные социальные изменения затронули не только требования к образованию, но и само представление об образовании, его качестве и результате. Основными
факторами таких изменений можно назвать:
— изменения требований заказчиков к образованию (со стороны бизнеса, семьи, государства, общества, НКО);
— изменение и создание стандартов (образовательных, профессиональных);
— интенсификация
глобальной
конкуренции между провайдерами образования
и трансляторами образования;

— внутриотраслевые инновации (создание
передовых и инновационных школ, новых правовых форм образовательных отношений, образовательных комплексов и кластеров, др.).
Безусловно, ключевую роль в трансформации современного образования играют информационно-коммуникационные технологии,
стремительно развивающиеся и охватывающие все сферы человеческой жизнедеятельности. В то же время мы не склонны идеализировать влияние информационно-коммуникационных технологий, напротив, можно отметить
и негативные эффекты. Так, наряду с развитием
виртуального, дистанционного образования
снижается уровень чтения и коммуникативных
навыков подрастающего поколения; на фоне
активного общения в социальных сетях растет
степень одиночества людей разного возраста.
Вместе с тем история доказывает, что развитие
технологий меняет быт, образ мышления, саму
цивилизацию (изобретение колеса, пороха, антибиотиков, Интернета). Следовательно, технологии и социальность взаимообусловлены. Особенно интенсивно взаимовлияние в настоящее
время. Так, если в 2013 году активными пользователями Интернета были зарегистрированы
2,7 миллиарда человек, то к 2020 году их число
вырастет до 4,7–5 миллиардов человек. Также
интенсивно повышаются доступность, скорость Интернета и объем доступной информации в условиях масштабной оцифровки реальности. Следует учитывать и риски, которые провоцирует динамично развивающаяся информационно-цифровая реальность. Так, в условиях доступного объема информации человек
становится все более когнитивно несамостоятельным и неактивным. Предупреждение и профилактика данных угроз, безусловно, являются
задачами нового образования. Уже сегодня
можно выделить ряд изменений в образовании,
вызванных внедрением в жизнь информационных технологий. Такие образовательные изменения затронули, во‑первых, содержание, методику и формы обучения (применение презентаций, копированных текстов и заданий; онлайнрежимы обучения, видеообучение, дистанционное обучение и др.); во‑вторых, контроль обучения (тесты, онлайн-тесты, ЕГЭ). Данные изменения, с одной стороны, безусловно, модернизируют сам процесс обучения, когда основная
функция учителя заключается уже не в трансляции и контроле переданных знаний и умений,
а в организации и сопровождении процесса самообучения. С другой — влияют на требования
к компетентностям современного педагога.
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Важным изменением в образовании следует назвать большую индивидуализацию
на фоне роста доступности и массовости обучения. Применение ИКТ способствует, с одной
стороны, все большей индивидуализации процесса обучения, а с другой — провоцирует риск
дифференциации обучения, порождение образовательных страт и т. п.
Исходя из данных посылов, современный
учитель, чтобы остаться эффективным менеджером, тьютором в условиях реальной индивидуализации и информатизации обучения, должен не просто владеть своим предметом и информационными технологиями, он должен обладать значительными организационными
способностями, владеть знаниями по психологии, освоить навыки работы в виртуальной информационной среде не ниже уровня обучающихся. В условиях перемен и с учетом требований система повышения квалификации работников образования должна стать гибкой,
мобильно реагировать на меняющиеся требования к учителю XXI века в меняющемся мире.
Для решения поставленных задач система повышения квалификации должна искать новые
формы обучения педагогов.
Современные педагогические публикации как отечественных, так и зарубежных авторов освещают различные варианты решения данной задачи: формирование сетевого
образовательного окружения (online learning
environment, OLE), персональных образовательных пространств (personal learning space
PLS), персональных образовательных сред
(personal learning environment, PLE) c применением различных информационных технологий
(Г. Аттвел, Д. Венмот, Г. Дейвис, Н. Ю. Гончарова,
Е. Д. Патаракин и др.).
Становится очевидным, что мировое педагогическое сообщество оказалось перед необходимостью реализации индивидуального подхода к повышению квалификации практикующих учителей. В повседневной практике каждый педагог сталкивается с проблемами, характерными для своего региона, города, контингента, предмета. Соответственно, все труднее осуществлять сопровождение и поддержку
педагогов в условиях формального (лекционно-группового) повышения квалификации
в вариативном и меняющемся мире. Ответом
на реальную потребность индивидуализации
в системе повышения квалификации педагогов стали: индивидуальная накопительная система повышения квалификации, персонифицированная система повышения квалифика158

ции, каскадно-поточная модель и модель обучения в проектных группах, обучение на рабочем месте и др. Все активнее входит в профессиональную жизнь педагогов практика неформального и информального образования
как формы непрерывного образования. Так,
по данным Д. Кросса, С. Уилера, Дж. С. Брауна,
только 15–20 % имеющихся у человека знаний
получены в рамках формального образования,
остальные 80–85 % — результат неформального образования [5]. Э. Ф. Зеер предложил
формы непрерывного профессионального образования по формальному, неформальному,
информальному признакам [1].
ТОГИРРО в поиске решения задачи индивидуализации подготовки и переподготовки педагогов также использует накопительную персонифицированную форму повышения квалификации. Различные варианты неформального
повышения квалификации практикующих учителей в ТОГИРРО практикуются с 2007 года.
В рамках неформального образования накоплен и обобщен значительный опыт работы
Школы современного руководителя, сетевых
сообществ педагогов‑новаторов и учителейпредметников, педагогических марафонов и педагогических десантов, проектных групп творчески работающих педагогов. Командное обучение, работа стажировочных и пилотных площадок в образовательных организациях области также зарекомендовали себя с положительной стороны. В Тюменской области разворачивается проект по использованию в образовательном процессе уникальных электронных ресурсов Президентской библиотеки через так называемые удаленные электронные читальные
залы, открытые в нескольких районах области
и городе Тюмени. Для обучающихся и педагогов не просто предоставлен доступ к электронному фонду библиотеки, а у них имеется возможность использовать различные форматы
электронных ресурсов по российской государственности (аудио-, видео-, фотоматериалы; архивные и современные ресурсы — книги, статьи,
журналы).
К следующей задаче, стоящей перед обновляющейся системой повышения квалификации, относится внедрение новейших информационных технологий. Изучение и удовлетворение любых индивидуальных и групповых образовательных потребностей педагогов возможно только в условиях грамотно реализуемой системы информационного взаимодействия. Особенно эффективно сетевое информационное взаимодействие при решении за-
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дач неформального образования [4]. Между
тем уровень ИКТ-компетентности многих педагогических работников остается недостаточным. По результатам исследования А. А. Киселевой, низкий уровень демонстрируют около
двух трети педагогов (72–76 %) [3]. Следовательно, в рамках повышения квалификации наряду с созданием и развитием системы информационного сетевого взаимодействия необходимо организовать работу по повышению информационной компетентности педагогических работников, предложить им освоить новые программы и получить навыки работы
в новом информационно-образовательном
пространстве.
К задаче, нацеленной на модернизацию
системы повышения квалификации педагогических работников, относится и определение
реальных профессиональных дефицитов, образовательных потребностей. Решение данной задачи видится в осуществлении социальных опросов, мониторинга на основе потребностно-информационного подхода [2].
Таким образом, на современном этапе развития образования перед системой повышения квалификации стоит ряд первоочередных
задач, решение которых зависит от мобильности и гибкости самой системы повышения квалификации и ее сотрудников, а именно:
— мониторинг профессиональных дефицитов и образовательных потребностей практикующих педагогов;
— анализ результатов общественной экспертизы деятельности образовательных орга-
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низаций и отдельных педагогов;
— систематизация образовательных запросов, разработка разноформатных программ обучения;
— повышение ИКТ-компетентности педагогических работников;
— создание информационно-образовательной системы широкого доступа, с оперативной обратной связью, способной удовлетворять любые образовательные потребности
педагогических кадров.
Названные задачи современной системы
повышения квалификации не исчерпывают
всех имеющихся проблем, а только освещают
необходимый уровень реагирования системы
повышения квалификации педагогических работников на происходящие социальные изменения.
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ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА
В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
MANAGEMENT TECHNOLOGIES
HIGHER SCHOOL TEACHERS' WORKING EXPERIENCE
В статье представлены результаты исследования, цели которого — выделение наиболее
необходимых, на взгляд авторов, технологий менеджмента и выявление их возможностей в ра-

боте преподавателей высшей школы. Применение данных технологий позволит преподавателю
эффективно решать поставленные перед ним
задачи обучения студентов в высшей школе.
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The article presents the results of the study,
the purpose of which was to identify the possibility
of application of management technologies in the
work of higher school teachers. Their application
will allow teachers to solve the tasks in teaching
students in higher education more effectively.
Ключевые слова: менеджмент, технологии менеджмента, высшая школа, педагог, образовательный процесс.
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Должен ли преподаватель вуза быть еще
и эффективным менеджером? В процессе нашего исследования мы задавали этот вопрос
старшим преподавателям, доцентам и профессорам, профессорско-преподавательскому составу как теоретических, так и практических кафедр вузов города Волгограда. Исследование проводилось в период с сентября
2015 года по октябрь 2016 года. Были опрошены преподаватели трех вузов города Волгограда. Полученные ответы проанализированы
и систематизированы. Представим результаты
проведенного исследования.
Должен ли преподаватель вуза быть еще
и эффективным менеджером?
50 % респондентов вместо ответа обозначили следующий вопрос: «Какова связь между
преподавателем высшей школы и менеджером?». 30 % опрошенных ответили: «Да, если
он заведующий кафедрой или проректор, ректор». 20 % — «Да, несомненно, преподаватель
вуза обязательно должен быть хорошим менеджером!».
Однако, если рассматривать этот вопрос
с позиции преподавания, какая связь между
обучением студентов и управлением? Задача преподавателя в высшей школе — обучать студентов, а задача менеджера-управленца — управлять подчиненными. При этом
никаких явных пересечений у этих двух профессий не наблюдается. Но это только на первый взгляд.
Для проведения более детального изучения мы задали респондентам вопросы: «Какие
из управленческих функций преподаватель использует в своей работе?»; «Управляет ли преподаватель, не входящий в администрацию
вуза, чем-либо вообще?». Например:
— деятельностью студента на любом этапе
его обучения;
— группой студентов, как их куратор;
— процессом их обучения;
160

— воспитательным процессом во время
общения на парах.
Данные вопросы также можно задать
иначе: «Входит ли в обязанности преподавателя, участвующего в образовательном процессе, управление студентами вверенной ему
группы?».
Обычный ответ (чаще всего обозначенный
опрошенными респондентами) на все эти вопросы: «В обязанности преподавателя высшей
школы входит обеспечение порядка как на лекционном, так и семинарском (практическом)
занятии и выполнение программы вуза».
Следует более детально рассмотреть, что
именно подразумевается под словосочетанием «управление студентами». Все просто:
в основе — обязательное среднее, плюс метод
кнута и пряника — минимальный и максимальный баллы, набранные за семестр.
Действительно, особое управление при таком подходе не требуется. Главное — дать на занятии информацию по ранее разработанной
рабочей программе в соответствии с учебным
планом дисциплины, проверить на контрольной
неделе степень усвоения материала, выявить
студентов, у которых недостаточно баллов для
допуска к зачету или экзамену, и определить
время отработок по дисциплине для тех, у кого
недостаточно баллов для допуска. Элемент
управления, а именно организация учебного
процесса, здесь присутствует так же, как и директивный стиль руководства образовательным процессом. Но, чаще всего, большинство
преподавателей высшей школы не рассматривает выполнение этих функций как управление.
Почему же мы все-таки получили утвердительные ответы на наш вопрос? Что имели
в виду преподаватели, так уверенно говорившие о необходимости педагога владеть наукой
и методами управления? Анализ результатов
проведенного нами исследования позволяет
выделить следующие аргументы:
— учитывая требования образовательных
стандартов и положения по ФГОС 3+, преподаватель должен видеть и осознавать неразрывную связь своего предмета с целями и системой всего вузовского образования. Преподаватель должен четко видеть вклад своей
работы по обучению и воспитанию студента
в подготовку его ко взрослой жизни, принятию
самостоятельных решений, применению знаний, умений и навыков, полученных в процессе
изучения преподаваемого предмета;
— система бакалавриата, используемая
сейчас в российских вузах, имеет свои уровни
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(пороговый, средний, высокий) и показатели
(знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности). Все это направлено на качественную реализацию образовательной программы
высшей школы [2; 4];
— каждый элемент вузовской программы
необходим при формировании обозначенных в стандарте компетенций. Все элементы
должны образовывать гармонично сформированную систему, учитывающую индивидуальные особенности каждого студента. Именно
для этого каждый преподаватель должен
не только успешно владеть технологиями менеджмента, но и успешно применять их в своей
педагогической работе.
Нельзя не согласиться с высказанными
положениями респондентов, что любой педагог высшей школы, принимающий активное
участие в реализации современных программ
обучения, обязательно применяет в своей работе некоторые управленческие функции,
а следовательно, и активно использует все
известные инструменты управления. Как известно, основными функциями управления являются планирование, организация, мотивация и контроль. Понятие «функция» означает
«совершение, исполнение». Применение сопровождается использованием множества инструментов для достижения поставленных задач. В нашем исследовании мы особое внимание уделяем функции планирования, определяющей цели и задачи организации, количество и качество ресурсов, необходимых для
достижения этих целей. Именно с нее начинается процесс управления в организациях любых форм собственности и любых видов деятельности. Результаты представленного выше
опроса показали, что большинство педагогов в своей работе используют стратегическое планирование (вид планирования, который опирается на человеческий потенциал как
основу деятельности предприятия). Мы дополняем его оперативным и проектным менеджментом и применяемыми при их реализации
инструментами. В контексте проводимого исследования лучше всего использовать такой
инструмент, как модерация — наиболее эффективная технология менеджмента, совмещающая в себе элементы не только обучения,
но и воспитания, достижения поставленных целей с минимизацией затрат и ресурсов.
Из вышесказанного не следует, что каждый педагог высшей школы обязательно должен превратиться в профессионального менеджера. Однако применение в своей педаго-

гической работе основных знаний и умений менеджера, направление этих управленческих
навыков на повышение эффективности образовательного процесса сыграют только положительную роль в его работе [2, c. 154].
Благодаря стратегическому менеджменту
можно объяснить объединение всех предметов
по программе бакалавриата (как пример) в одной специализации и обеспечение при их изучении максимального синергетического эффекта. Изучение дисциплин базовой и вариативной частей, дисциплин по выбору обеспечивает наиболее эффективную реализацию образовательной программы и достижение поставленной перед вузом цели — подготовку
специалистов (бакалавров, магистров).
Благодаря операционному менеджменту
реализуются конкретные дисциплины образовательной программы. Для эффективного
управления образовательным процессом
каждому педагогу необходимо достаточно хорошо освоить такие основные функции управления, как:
— планирование (преподаваемой дисцип
лины в соответствии с учебным планом изучаемой программы и формируемыми компетенциями в процессе изучения);
— организация (проведения учебных как
лекционных, так и практических, семинарских
занятий);
— мотивация (студентов к изучению преподаваемой дисциплины);
— контроль (полученных знаний студентов
в процессе изучения преподаваемой дисциплины и как элемент формирования необходимых знаний, умений и навыков, обозначенных
в программе высшей школы компетенций);
— реализация (полученных знаний, умений
и навыков в дальнейшей работе и при построении своей профессиональной карьеры).
Технологии проектного менеджмента прекрасно применяются при планировании как
учебной, так и воспитательной работы со студентами. Главное отличие от стандартного планирования в том, что при применении проектного планирования педагог не только использует в образовательном процессе новые технологии, информационные системы, инновационные методы обучения, но и также может рассчитать риски и предотвратить их, тем самым
повысить уровень усвоения студентами преподаваемой дисциплины.
Именно применение в своей работе такой
технологии менеджмента, как модерация, позволит преподавателю наиболее эффективно
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решать поставленные перед ним задачи при
обучении студентов в высшей школе. Это возможно благодаря использованию основных
функций управления (планирования, организации, мотивации и контроля) в процессе реализации учебных программ и формирования
необходимых компетенций [3, c. 77]. Технология модерации создает интерактивность обучения и как активный метод обучения повышает заинтересованность студентов в получаемом образовании, конкретной специализации (круглые столы, деловые игры, мастерклассы и т. д.).
Внедрение
технологий
менеджмента
в образовательный процесс высшей школы
ни в коей мере не внесет негативных изменений в применяемый личностно ориентированный подход к обучению и воспитанию студентов, а, наоборот, позволит усовершенствовать управленческие механизмы преподавания в вузе, так как применение элементов проектного планирования в процессе обучения направлено исключительно на формирование индивидуальных особенностей каждого студента
с учетом формирования необходимых компетенций. Применение элементов модерации позволит на практике повысить эффективность
личностно ориентированого подхода.
На наш взгляд, совершенствование организационно-педагогической деятельности
преподавателя физической культуры средствами технологии менеджмента в вузах необходимо начать именно с элементов проектного менеджмента и модерации. Учитывая существующие проблемы со здоровьем современных студентов (1, 2, 3, 4‑я группы здоровья), именно эти две технологии способствуют
грамотному планированию учебного процесса
с учетом индивидуальных особенностей занимающихся [1, c. 175].
Главным результатом применения технологий менеджмента будет непосредственное укрепление состояния здоровья занимающихся, повышение эффективности усвоения
изучаемых дисциплин по программе обучения, а также формирование преподавателями
новых технологий обучения студентов для повышения уровня их знаний, навыков, умений,
необходимых в дальнейшей работе по выбранной специальности.
Следует учитывать и тот факт, что проектное планирование и модерацию преподаватель
может использовать при планировании собственной работы, формировании и применении новых форм обучения, влияющих на повы162

шение заинтересованности студентов в образовании и повышении самообразования.
Технология — это цепочка целенаправленных операций (действий), осуществляемых технологическими элементами, завершением которой является запланированный результат.
Освоение технологии и последующее ее методичное использование гарантирует формирование необходимых компетенций студентов.
На уровне проведения занятий это выражается в формировании знаний, умений и навыков
по изучаемому предмету, переходу с одной ступени на другую; на уровне предметов — в освоении направления выбранной специализации.
Освоение направлений будет способствовать
совокупности изучаемых предметов по всей
программе высшей школы бакалавриата.
Внедрение в деятельность вуза технологий
управления позволит создать стройную и понятную структуру целей высшей школы и путей
их достижения [4, c. 137]. Эти цели должны соответствовать современным потребностям общества, методы их достижения также должны
быть приняты и одобрены обществом. Для мотивированного выполнения программ в их разработке должен принимать участие весь профессорско-преподавательский состав, отвечающий за реализацию данного направления программы бакалавриата вуза. Дополнение функционала преподавателей функцией
управления придаст устойчивость процессу
реализации программ обучения и воспитания
на всех уровнях, стабильному получению запланированных результатов.
Таким образом, технологизация планирования и реализации образовательной программы в вузе позволит гарантированно обеспечить формирование зрелой личности выпускника, обладающего совокупностью всех
сформированных компетенций, необходимых
для работы по выбранной специальности.
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В статье авторы представляют рабочую тетрадь по дисциплине «Особые методы обработки авиационных материалов» как дидактическое средство для формирования профессиональной мобильности студентов, рассматривают ее основные характеристики и составные части и предлагают методику работы с ней. Особое внимание уделяется системе оценки знаний студентов по дисциплине
и уровня сформированности профессиональной мобильности.
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В действующем Федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования (ФГОС
СПО) прописаны требования к результатам
освоения программы подготовки специалистов среднего звена в виде общих и профессиональных компетенций, одной из которых является способность выпускников ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности,
то есть быть профессионально мобильным [5,
с. 4]. Но, как показывает практика, даже у вы-

пускников с высокой академической успеваемостью, обладающих достаточными знаниями, качества профессионально мобильной
личности проявляются после нескольких лет
работы. Кроме того, в современных условиях
экономического кризиса выпускник может
остаться невостребованным из-за изменения конъюнктуры в конкретном сегменте экономики, что заставляет профессиональную
образовательную организацию (ПОО) тщательно изучать требования стратегических
социальных партнеров к современным специалистам и адаптировать образовательную
деятельность к их запросам.
На первый план выходит принцип опережающего обучения. Основной задачей образовательной организации становится не передача знаний, а подготовка выпускника
к возможности самостоятельного оперативного овладения актуальными знаниями и технологиями, быть готовым связать свою карьеру с продолжением образования, получением дополнительных смежных квалификаций, изменением профиля деятельности в зависимости от смены стратегии развития предприятия [3, с. 24].
Понятие «профессиональная мобильность» не является новым для современной
педагогики, однако оно становится новой качественной характеристикой профессионального образования. В современной педагогике
профессиональная мобильность определяется
как процесс перемещения индивидов между
группами внутри профессиональной структуры общества, участвуя в котором они полностью или частично изменяют свой профессиональный статус (А. Мартенс, А. Шелтон,
Э. Ф. Зеер, Д. В. Чернилевский, М. И. Дьяченко,
Л. А. Кандыбович, З. А. Решетова, А. М. Столяренко и др.) [2, с. 94]. Многие авторы отмечают,
что основой профессиональной мобильности
прежде всего являются высокий уровень обобщенных профессиональных знаний, владе-
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ние системой обобщенных профессиональных
приемов и умение эффективно их применять
при выполнении каких-либо заданий в области
своей профессии. С нашей точки зрения, профессиональная мобильность выпускника учреждения среднего профессионального образования технического профиля, работающего
в условиях инновационного производства, —
это способность самостоятельно осваивать
новую технику и технологии при сохранении
прежнего места работы, изменять профиль работы при сохранении отрасли промышленности или саму отрасль промышленности при сохранении профиля [1, с. 61].
Существует много разнообразных мнений
и представлений о структуре профессиональной мобильности. Обобщая разнообразие
мнений и представлений, мы выделили наиболее значимые компоненты, к которым отнесли
когнитивный, интегративно-деятельностный
и организационно-деятельностный.
Когнитивный компонент представляет собой совокупность базовых общепрофессиональных и фундаментальных знаний для данной отрасли профессии, которые не устаревают с течением времени, помогают ориентироваться в любой новой среде и являются универсальными по существу.
Интегративно-деятельностный
компонент предполагает способность студентов интегрировать базовые знания и оперативно
применять их в новых нестандартных ситуациях профессиональной деятельности, креативно подходить к решению поставленных задач, самостоятельно осуществлять поиск причинно-следственных связей, выявлять основные противоречия в изучаемой области, формулировать новые задачи и проблемы.
Организационно-деятельностный компонент включает такие качества личности, как
способность к самоорганизации, саморазвитию; коммуникативность; адаптивность; готовность к переквалификации, выполнению
и смене профессиональной деятельности.
Система среднего профессионального образования должна готовить профессионально
мобильного специалиста с учетом индивидуально-психологических особенностей каждого обучающегося через особую организацию образовательной среды, ориентированную на активную деятельность студентов. Современная образовательная среда по своей
сути должна иметь интегративный и системный характер организации образовательного
процесса, который заключается не только
164

в использовании педагогами знаний, полученных обучающимися при изучении других дисциплин, для более глубокого и полного раскрытия и понимания всего учебного процесса,
но также рассматривается как определенная
система, охватывающая сложное интегрированное содержание учебных планов и программ, обеспечение их преемственности, взаимосвязи форм и технологий обучения и воспитания,
организационно-управленческих
процессов и процессов учебной деятельности
педагогических работников [4, с. 95].
Одной из задач исследования является
разработка практической формы организации интегративной образовательной среды,
способствующей формированию профессиональной мобильности выпускников.
В ходе исследования был определен
и разработан МДК.01.03 Особые методы обработки авиационных материалов для обучения по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения. Данный курс создан
по запросу основных социальных партнеров
ГБПОУИО «ИАТ» — Иркутского авиационного
завода (ИАЗ) — филиала ПАО «Корпорация
«Иркут»» за счет вариативной части ОПОП
СПО и направлен на формирование специальных знаний и умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности и развития интеллектуального потенциала личности, способности всесторонней обработки поступающей информации, которыми должен
обладать выпускник, чтобы быть востребованным на региональном рынке труда.
Эффективное формирование профессиональной мобильности студентов технического
профиля возможно только при построении интегративной образовательной среды и развитии ее структурных компонентов (деятельностного, когнитивного и пространственнопредметного), описанных нами в ранее опубликованных работах [1, с. 63].
Интегративная образовательная среда
формируется посредством разработки и реализации междисциплинарного интегрированного курса, позволяющего не только формировать целостный взгляд на профессию и системные знания, но и развивать личностные
качества выпускника, в том числе профессиональную мобильность.
Эффективное формирование профессиональной мобильности студентов посредством интегративной образовательной
среды невозможно без использования разнообразных форм организации занятий и ди-
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дактических средств обучения, в том числе
рабочих тетрадей, получивших в последнее
время признание у преподавателей и обучающихся, учебная деятельность в которых
специально конструируется и отражается
в определенной логике, предполагает ориентированность студентов на активные методы
овладения знаниями, развивает творческие
способности, учитывает потребности и возможности личности.
Разработанная рабочая тетрадь является дополнительным учебно-методическим
пособием и рекомендуется студентам по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения при изучении междисциплинарного курса (МДК) «Особые методы обработки
авиационных материалов». При разработке
учебно-методического пособия учитывались
требования Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и рекомендации социальных партнеров.
Цель рабочей тетради — помочь обучающимся изучить теоретические основы обработки металлов резанием и методы обработки авиационных материалов, активизировать познавательную деятельность студентов, обеспечить полноценную системную работу на учебных занятиях и дома.
Рабочая тетрадь относится к смешанному
типу, носит информационный и контролирующий характер. Материал рабочей тетради
структурирован следующим образом: предисловие, список рекомендуемой литературы,
задания по теоретическому разделу курса
и для текущего контроля, методические указания по выполнению практических работ.
Каждая тема в тетради представлена системой заданий для ее изучения непосредственно на учебном занятии, выполнения аудиторной и внеаудиторной самостоятельной
работы, рефлексией. Задания и вопросы построены в соответствии со структурой и логикой изучаемого материала. При изучении
каждой темы используются задания разного
характера (репродуктивного, продуктивного
и творческого): допишите предложение, формулу; ответьте на вопросы; найдите ответ,
пользуясь различными источниками информации; проанализируйте информацию, выразите символом, создайте схему или модель,
продолжите, обобщите (сделайте вывод); решите или составьте кроссворд, составьте тест,
кластер; решите проблемную задачу, имеющую несколько вариантов решения и др.

Практика показывает, что студенты часто
затрудняются перенести достаточные знания
при переходе к новой дисциплине либо при решении конкретных задач, или в процессе практики. Поэтому в рабочей тетради представлены задания, направленные не только на изучение и закрепление новых знаний и умений,
но и на обобщение ранее полученных знаний
в курсах «Физики», «Инженерной графики»,
«Материаловедения» и других учебных дисциплин профессионального цикла, а также применение этих знаний в новых нестандартных
ситуациях профессиональной деятельности.
Представленные задания помогают развивать техническое мышление, прививают умение самостоятельно получать необходимые
данные с помощью дополнительной литературы и других источников информации. Исторические справки, содержащие информацию о русских ученых, которые внесли вклад
в развитие теории резания, позволяют развить у обучающихся чувство гордости и патриотизма, повысить интерес и значимость
к выбранной специальности. В рабочей тетради учтены особенности восприятия студентами сложной информации, для чего в тексте использованы в достаточном объеме качественный иллюстративный материал и общедоступная символика, помогающие обучающимся отвечать на поставленные вопросы.
Особенностью данного пособия является введение в текст специальных мест, куда студенты могут вносить свои вопросы преподавателю, способствующие реализации принципа обратной связи.
В ходе исследования были выявлены следующие педагогические условия подготовки
специалиста СПО.
1. Обеспечение рационального сочетания объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно ФГОС СПО,
образовательная организация должна самостоятельно планировать объем внеаудиторной самостоятельной работы по теоретическому обучению для каждой конкретной дисциплины, но существует строгое соотношение объема максимальной учебной нагрузки
обучающегося и обязательных учебных занятий в пределах общеобразовательного
и профессионального циклов, исходя из которого на внеаудиторную самостоятельную работу отводится около 50 % учебной нагрузки.
Объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу находит отражение в учебном плане и рабочих программах дисциплины.
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Строгих рекомендаций по соотношению аудиторной самостоятельной работы по отношению ко времени занятия нет, так как это зависит от типа и формы проведения урока, умения
преподавателя организовать самостоятельную деятельность обучающихся, материального обеспечения дисциплины и других факторов. Рабочая тетрадь позволяет организовать деятельность студентов таким образом,
что самостоятельная аудиторная работа обучающихся составляет 60–70 %. Не исключая
объяснения преподавателем нового материала во время учебного занятия, использование рабочей тетради позволяет качественно
изменить характер взаимодействия преподавателя и студентов: студент становится организатором процесса обучения, а педагог —
его соавтором, обеспечивающим творческий
рост и внутренний потенциал каждого обучающегося.
2. Эффективная методическая организация работы студента в аудитории и вне ее.
Для организации продуктивной работы студента на учебном занятии необходимо замотивировать на учебную деятельность, придать ей эмоциональную и профессиональную
значимость, четко сформулировать познавательные задачи, алгоритм, метод выполнения, определить формы отчетности, объем
работы, сроки ее представления, критерии
оценки и методы контроля. Деятельность студентов должна носить не только репродуктивный, но и преобразующий характер, а урок —
гибкую структуру. Эффективно организованная учебная деятельность студентов на аудиторном занятии мотивирует самостоятельное
ее расширение и углубление во внеаудиторной работе.
3. Наличие информационной среды и инновационного учебно-методического обеспечения. Разработанная рабочая тетрадь не является приложением или продолжением какого-либо конкретного учебника и предполагает возможность использования различных
средств обучения, применяемых при изучении
учебного материала: учебной и справочной
литературы, раздаточного материала, электронных образовательных ресурсов (мультимедийных учебников, сетевых образовательных ресурсов), образовательных видеофильмов и др.
4. Использование традиционных и нетрадиционных форм и методов проведения учебных занятий. Согласно ФГОС СПО, образовательная организация должна предусматри166

вать в целях реализации компетентностного
подхода использование в образовательной деятельности активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) [5, с. 42]. Методика
работы с рабочей тетрадью может использоваться при любой современной технологии,
в том числе модульном, разноуровневом или
личностно развивающем обучении, так как
дает возможность каждому студенту раскрыть
свой потенциал и сформировать качества профессионально мобильной личности.
5. Контроль за ходом выполнения работы
студентами, поощрение студентов за качественное выполнение работы. Каждая тема
рабочей тетради оценивается преподавателем, что позволяет выяснить, достигнуты ли
поставленные учебные цели занятия, получить полезную обратную связь и реорганизовать содержание курса, а студенту получить
удовлетворение от учебного процесса, своевременно самоорганизоваться и скорректировать свою работу. Оригинальные формы рефлексии позволяют эффективно формировать
самостоятельность и активность студентов
в оценке своей деятельности на занятии и при
выполнении внеаудиторной самостоятельной
работы.
Определение форм и методов контроля
учебной деятельности студентов является
важным компонентом ее организации. В рамках когнитивного компонента профессиональной мобильности в рабочей тетради разработан комплекс заданий, упражнений и практических ситуаций разного уровня сложности путем текущего контроля, выполняя которые обучающийся может применить полученные базовые знания в рамках учебной дисциплины.
Интегративно-деятельностный
компонент оценивался по способности обучающихся интегрировать знания, полученные
на других дисциплинах, оперативно решать
междисциплинарные задачи и выполнять задания с неполным содержанием.
Оценка организационно-деятельностного
компонента осуществлялась посредством наблюдения за мотивацией к самообразованию студентов, стремлением самостоятельно
и своевременно выполнить задание, способностью к самоорганизации и анализом рефлексивных упражнений на удовлетворенность
учебной деятельностью.
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Рабочая тетрадь прошла успешную апробацию и внедрение в образовательную деятельность Иркутского авиационного техникума. Практика показывает, что использование рабочей тетради вызывает интерес к осваиваемому материалу, методам обучения
и образовательному процессу в целом. В ходе
рефлексии проведенных уроков студенты
среди положительных моментов выделяют:
экономию времени, возможность проектирования своего процесса обучения, учет индивидуальных особенностей, включение в процесс
собственного профессионального становления и повышение мотивации к избранной профессии.
Анализ выполненных заданий, позволяет
сделать вывод, что организация интегративной образовательной среды, в частности внедрение вариативного междисциплинарного
курса и использование рабочей тетради, способствует повышению уровня сформированности компетенций инновационной деятельности, необходимых современному специалисту для работы со сложными технологи-

ями и современными техническими устройствами.
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И РЕГЛАМЕНТАЦИИ ТРУДА ВУЗОВСКОГО ПЕРСОНАЛА
ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE STANDARDIZATION
AND REGULATION OF UNIVERSITY PERSONNEL WORK
Рассмотрен зарубежный опыт нормирования и регламентации труда персонала вуза, проанализированы подходы к нормированию труда
преподавателей в зарубежных странах, в том
числе методические подходы к нормированию
труда административно-управленческого персонала вуза, выявлены особенности формирования нагрузки для различных категорий педагогических работников.
The foreign experience of standardization
and regulation of university personnel work is
considered, approaches to the standardization of
teachers’ labor in foreign countries are analyzed,
the features of the formation of the load in
different categories of pedagogical workers
are revealed. Methodical approaches to the
standardization of university administrative and
managerial staff work are given.
Ключевые слова: нормирование и регламентация труда, международная организация труда, персонал вуза, внеучебный персонал
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зов целесообразно начать с изучения основ
регламентации труда за рубежом, заложенных
в международных нормах по труду.
Нормирование условий труда находится
в компетенции Международной организации
труда (МОТ) [6]. Международные нормы обеспечивают условия труда и производственной
среды, максимально отвечающие физическим
и умственным способностям человека, то есть
направлены на гуманизацию труда. При Международной организации труда создан Международный информационный центр, основной
задачей которого является сбор и анализ информации по технике безопасности и гигиене
труда. Около 40 стран участвуют в распространении информационными центрами результатов анализа. Так, например, в обязанности работодателей Великобритании включены забота о безопасности персонала и обеспечение
безопасных условий труда работников. Работодатели Германии должны проводить охранные мероприятия и отразить в производственной инструкции возможные производственные
риски. Специальные требования по оборудованию рабочих мест с точки зрения их безопасности установлены для отдельных категорий работников: подростков, беременных, кормящих
матерей. Кодекс о труде во Франции выступает
регулирующим нормативно-правовым актом
в части определения требований к условиям
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труда, прежде всего в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и требования к безопасности рабочих мест.
Нормативы времени устанавливаются
в соответствии с международными актами
МОТ, накладывающими ограничение на максимальныую продолжительность рабочего
времени. Так, например, в Конвенции МОТ
№ 30 определена продолжительность рабочего времени для работников государственных учреждений и предприятий торговли. Максимальная продолжительность рабочего времени для обозначенных категорий составляет
не более 48 часов в неделю, то есть 8 часов
в день.
В большинстве европейских стран норма
рабочего времени ниже: при 8‑часовом рабочем дне определена 40‑часовая рабочая
неделя и законодательно установлены пределы сверхурочной работы:
— первый вариант, когда устанавливается
максимально допустимый предел рабочего
времени в неделю, после которого работа признается сверхурочной. Тарификация оплаты
сверхурочных часов определяется законодательно и (или) локальными актами организации;
— второй вариант, когда законодательно
устанавливается наибольший уровень допустимого сверхурочного времени работы или
недельная граница рабочих часов, которая
не может быть превышена.
Так, например, во Франции норма рабочего времени для всех категорий работников
составляет 35 часов в неделю. Поэтому работы сверх установленной нормы признаются
сверхурочными и допускаются только с согласия инспектора по труду и (или) профсоюза.
В Великобритании в законодательных актах закреплен максимальный предел рабочего времени в размере 48 часов в неделю. В Германии, несмотря на законодательно закрепленную максимальную продолжительность рабочей недели в 48 часов, нормы рабочего времени регламентируются в коллективных договорах конкретного предприятия, организации.
Поэтому в организациях высшего образования
в зависимости от категории работников норма
рабочего времени варьируется от 35 до 40 часов. В Финляндии или Нидерландах посредством заключения коллективных договоров
могут быть снижены законодательно установленные границы, с которых начинается сверхурочная работа. В Италии или Швеции норма
рабочего времени в части максимально допу-

стимого числа сверхурочных часов может быть
увеличена.
В ряде стран при законодательно установленной норме рабочего времени в отдельной организации может устанавливаться договорная норма рабочего времени, определяющая допустимый предел рабочего времени для
определенной категории работников. В случае
превышения обозначенной нормы, но в пределах законодательно допустимой границы, работа не классифицируется как сверхурочная
и оплачивается в стандартном объеме (Испания, Италия, Швеция).
В большинстве зарубежных стран педагогические работники высшей школы могут быть
разделены на следующие категории:
— государственные служащие;
— работники на государственной службе;
— служащие муниципального уровня;
— работники со специальным статусом.
Правовой статус педагогических работников, как правило, зависит от статуса образовательной организации, в которой они работают
(частная или государственная). Так, например,
в Австрии, Греции, Дании, Испании, Италии,
США, Финляндии, Франции педагогические
работники являются государственными служащими. Соответственно, на данных работников распространяются все нормы законов о государственной службе (например, о продолжительности рабочего времени). В Великобритании и Ирландии педагогические работники нанимаются на работу по трудовому контракту
и не являются государственными служащими.
Вторым существенным фактором, влияющим на нормирование и регламентацию труда
педагогического персонала, является позиция, которую занимает отдельный работник
на академической лестнице в образовательной организации. В разных странах присутствует различная специфическая академическая иерархия. Так, например, в Великобритании академическая иерархия схожа с российской: наивысший уровень — профессор, далее — доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент преподавателя (низший
уровень). Во Франции академическая иерархия имеет следующий вид: профессор, доцент,
учитель общеобразовательной школы, работающий в вузе, преподаватель без гарантий постоянного найма. В Германии — профессор, доцент, старший преподаватель, научный сотрудник и лектор, затем так называемый уровень
начальных позиций, предполагающий только
преподавание. В Австралии — профессор, до-
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цент, старший преподаватель, лектор уровня В,
лектор уровня А, ассоциированный лектор.
В Турции в академическую иерархию попадает
и учебно-вспомогательный персонал. Академическая иерархия выглядит следующим образом: профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент преподавателя, лектор и инструктор, методист, переводчик, специалист. В Чехии в академическую иерархию включены научные сотрудники, и она
представляет следующую последовательность: профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент преподавателя, лектор, другие должности (специалисты
в области исследований и разработок, занимающиеся педагогической работой).
Подходы и принципы расчета годового рабочего времени педагогических работников
связаны с существующим законодательством,
а также национальными традициями, социально-культурными и экономическими особенностями, поэтому объем рабочего времени может существенно различаться в разных странах. Например, в Германии годовое рабочее
время для работников образования не устанавливается ни законодательно, ни контрактами, а определяется лишь объем годовой педагогической нагрузки [1]. В Великобритании
(Англии, Уэльсе и Северной Ирландии), наоборот, речь идет только об общем годовом рабочем времени, а учебная нагрузка в трудовых
соглашениях не фиксируется и устанавливается непосредственно руководителем учебного заведения [2]. «В Дании, Италии, Португалии, частично в Финляндии расчет основывается на 52 рабочих неделях в год (включая
4–6 недель годового отпуска), а не на количестве учебных недель в учебном году» [5]. В Австрии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Швеции при расчете учебной нагрузки учебный год,
как правило, состоит из 40 учебных недель.
Почти во всех зарубежных вузах расчет
учебной нагрузки преподавателя производится на основании локальных актов вузов. Основополагающими факторами при определении учебной нагрузки выступают:
• правовой статус образовательной организации;
• ступень, занимаемая работником в академической иерархии образовательной организации;
• стаж и возраст педагогического работника;
• область знаний и перечень преподаваемых дисциплин.
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В учебную нагрузку педагогических работников по совместительству или на условиях почасовой оплаты не включают следующие виды работы: административные функции, руководство
студенческими научно-исследовательскими работами, проведение научных исследований.
Как правило, для педагогов, работающих на полную ставку, нагрузка определяется
на год в астрономических часах. В расчет полной нагрузки преподавателей могут включаться административные поручения, научноисследовательская работа, руководство студенческими научными проектами на основе
индивидуальных поручений при заключении
трудового контракта найма. Общий объем годовой нагрузки на полную ставку в среднем составляет от 600 до 1080 часов в год [4].
Отдельное вознаграждение за научноисследовательскую работу преподавателей
обычно не предусматривается. Небольшое количество вузов начинает вводить нормы времени
на проведение исследовательской работы. Так,
например, в Ереванском государственном университете в новой системе тарификации происходит учет исследовательской работы, применяемые нормы дифференцированы в зависимости от должности педагогического работника в академической иерархии. На исследовательскую работу профессору отводится 80 академических часов, доценту — 60 часов, преподавателю или ассистенту — 40 часов.
Труд административно-управленческих работников вуза подлежит нормированию на основе действующих в стране законодательных
актов. Действующий в вузе коллективный договор, как правило, регламентирует максимально допустимые границы установленных
законодательно норм. Отдельные аспекты
деятельности данных работников фиксируются в трудовых договорах и распространяются на труд конкретного работника. Труд ректора (директора) образовательной организации нормируется исходя из общих принципов
нормирования труда управленческих работников. Занятие преподавательской деятельностью (педагогическая нагрузка) для административно-управленческих работников в ряде
стран (Бельгия, Италия, Люксембург, Португалия и Франция) не допускается [3].
Труд внеучебного персонала регламентируется и нормируется на основе межотраслевых,
отраслевых и местных нормативов, принимаемых на уровне образовательной организации.
Полученные результаты анализа систем
нормирования труда персонала зарубежных
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образовательных организаций высшего образования при определенных допущениях могут
выступать базой для формирования системы
нормирования и регламентации труда работников отечественных вузов.

1. Ansari M. M. Norms of work of teachers of correspondence
courses // Distance education. 1992. P.132-133.
2. European Commission. Key data on education in the
European Union. Luxembourg, 1996.

3. Eurydice. School Heads in the European Union. Brussels.
1996.
4. Liudvika Leišytė, Uwe Wilkesmann. Organizing Academic
Work in Higher Education: Teaching, learning and identities.
Routledge, 2016. 300 p.
5. Алферов Ю.С. Нормирование нагрузки учителей в развитых странах [Электронный ресурс]. URL: http://portalus.
ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=show
full&id=1191499307&archive=&start_from=&ucat=&
(дата обращения: 14.04.2017).
6. Сайт Международной организации труда [Электронный
ресурс]. URL: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.
htm (дата обращения: 14.04.2017).

УДК/UDC 377(476.7)

О. В. Липко
O. Lipko
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В БРЕСТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ СВЯЗИ
SPECIFIC VOCATIONAL TRAINING MODEL
OF THE IIIRD LEVEL STUDENTS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION
IN BREST STATE COLLEGE OF COMMUNICATION
Автор в статье представляет опыт организации профильной подготовки на примере
средней школы № 23 г. Бреста и Брестского
государственного колледжа связи и предлагает модель профильной профессиональной
подготовки учащихся III ступени общего среднего образования в учреждении образования
Республики Беларусь.
The author presents the specific vocational
training model of the third level students of general
secondary education in Brest State College (BSC)
of Communication. She describes the experiment
of specific training organization using the example
of secondary school № 23 in Brest and BSC of
Communication. It is suggested to use this model
for organization of specific vocational training in
the Republic of Belarus.
Ключевые слова: профильная профессиональная подготовка, III ступень общего
среднего образования, профильные классы,
профессионально-техническое и среднее специальное образование.
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В соответствии с письмом Министерства
образования от 30.05.2016 № 05–20/94
«Об организации в 2016/17 учебном году
профильного обучения на III ступени общего
среднего образования» на старшей ступени
общего среднего образования могут функционировать классы, в которых осуществляется
изучение общеобразовательных предметов
на повышенном уровне, а также профильные
классы профессиональной направленности.
Сегодня в профильных классах обучается
54 % учащихся, то есть эти дети уже ориентированы на будущую профессию и продолжение
учебы, а значит, большинство учащихся (46 %)
не мотивированы ни на учебу, ни на работу после окончания школы и, соответственно, не готовы быстро и безболезненно адаптироваться
к социуму. Как правило, это категория учащихся, которые имеют ослабленный интерес
к учебе (она для них не имеет смысла).
Практика показывает, что у детей со слабой общеобразовательной подготовкой и способностями не выше среднего, обучающихся
в профильных профессиональных классах,
повышается успеваемость, дисциплина и ответственность за результат своего обучения
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(оценки), что влияет на сохранение контингента как в школе, так и в учреждении профессионального образования, следовательно,
сохраняются воспитательное воздействие
на этих детей и возможность профилактики
преступлений, правонарушений и формирования у них здорового образа жизни. Материальная база учреждений профессионального
образования позволяет охватить такой формой профессионального образования всех
учащихся, не занятых в других видах, в том
числе и профильного обучения.
Немаловажным вопросом является и возможность сокращения сроков и расходов
на профессиональное образование. Если говорить о профессионально-техническом образовании, то при обучении рабочего 2‑го
(низкого) разряда возможно сокращение сроков и расходов до 100 %; при обучении рабочего 4‑го разряда можно добиться сокращения сроков и расходов до 50 %, специалистов со средним специальным образованием —
от 20 до 30 %.
Подробно об уже имеющемся опыте работы по профессиональной подготовке, профильному профессиональному обучению
школьников в нашей республике остановимся
ниже. В связи с разными подходами к системе
финансирования можно выделить три формы
организации такой работы.
1. Отдельное бюджетное финансирование допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников, предполагающее
формирование учебных групп в учреждениях
профессионального образования по принципу
профессионально-технического образования
и обеспечение отдельного дополнительного
финансирования, то есть параллельно получить вместе с общим средним образованием
профессиональную подготовку.
2. Профессиональная подготовка с частичным отдельным и частичным финансированием, предусмотренным учебным планом
общего среднего образования. Результат тот
же: аттестат о среднем образовании, свидетельство о присвоении квалификации.
3. Допрофильное и профильное профессиональное обучение школьников, финансируемое полностью за счет средств, предусмотренных учебными планами общего среднего
образования.
Остановимся на 3‑й форме организации
профессиональной подготовки школьников.
Руководствуясь этим подходом, можно организовать деятельность профильных классов
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профессиональной направленности, в которых
изучаются общеобразовательные предметы
на базовом уровне и учащимся предоставляется возможность осваивать профессию рабочего (служащего) в соответствии с программой
дополнительного образования взрослых (профессиональная подготовка). Данная образовательная программа в соответствии с Кодексом
Республики Беларусь об образовании может
реализовываться в учреждениях общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования с финансированием за счет учебного времени, предусмотренного типовым учебным планом учреждения общего среднего образования.
Опыт работы Брестского государственного
колледжа связи.
Справочно: в настоящее время в соответствии с приказом Министерства образования от 11.07.2016 № 658 «Об экспериментальной и инновационной деятельности
в 2016/17 учебном году» реализуется экспериментальный проект «Апробация модели
сетевого профессионального обучения учащихся учреждений общего среднего образования на базе учреждений общего среднего,
профессионально-технического и среднего
специального образования».
На экспериментальной площадке Брестского государственного колледжа связи осуществляется профессиональная подготовка
учащихся 10–11‑го классов учреждений общего среднего образования (классы профессиональной направленности).
Обучение организуется в соответствии
с учебным планом профессиональной подготовки данного колледжа, утвержденным директором по согласованию с органами управления образования региона, для освоения образовательных программ профессиональной
подготовки по профессиям «секретарь», «оператор ЭВМ», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (12 часов
в неделю, предусмотренных учебным планом
общего среднего образования).
Что дает нам такая сеть?
— Возможность реализации интересов
учащихся;
— быструю адаптацию выпускников к социуму (наличие профессии);
— сокращение расходов и сроков на подготовку рабочих и специалистов;
— вытеснение с рынка образовательных
услуг фирм, дающих некачественную профессиональную подготовку;
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— сохранность контингента;
— сохранение нагрузки мастерам, преподавателям и учителям, что ведет к стабильности в работе и развитии учреждений среднего
и профессионального образования;
— возможность максимально эффективно использовать материально-техническую базу учреждений профессионального
образования;

— раннюю профориентацию;
— обеспечение
занятости
учащихся
6 дней в неделю.
Прежде чем перейти к подробностям
и особенностям профессиональной подготовки школьников, важно знать место профессиональной подготовки и профессионального образования в общей системе общего
среднего образования.

Схема развития 3-й ступени общего среднего образования

9-й
класс

Профессиональная
подготовка
(без получения общего
среднего образования

1 год
УПТО, УССО

Общее среднее
образование

2-3 года
школа, лицей,
гимназия

Аттестат об общем
среднем образовании

Профильная профессиональная подготовка
с получением общего
среднего образования
в учреждениях общего
среднего образования

2-3 года
школа, УПТО,
УССО

Аттестат об общем
среднем образовании,
свидетельство о присвоении квалификации.
Возможность экстерната
либо 2-х образований

Сокращен.
форма
УПТО,
УССО

Диплом

Сокращ.
форма
УВО

Диплом

Сокращ.
форма
УВО

Диплом

Трудоустройство Трудоустройство
Профессиональнотехническое
образование

3 года
УПТО, УССО

Диплом

Сокращен.
форма
УССО
Трудоустройство

Среднее специальное
образование

3-4 года
УССО, УПТО

Диплом

Сокращен.
форма
УВО

Диплом

Трудоустройство
Диплом

Трудоустройство
УПТО – учреждение профессионально-технического образования
УССО – учреждение среднего специального образования
УВО – учреждение высшего образования

Из опыта работы следует, что качественной подготовки специалистов можно добиться, только выполняя правило — ПП (профессиональная подготовка) — ПТО (профессионально-техническое образование) — ССО
(среднее специальное образование) — вуз.
Причем на каждом этапе часть учащихся, прошедших определенный уровень профессиональной подготовки, трудоустраивается, для
них этот уровень достаточен.
Такой подход к организации профессионального образования позволяет создать систему непрерывного образования с учетом
профессиональной подготовки школьников
в профильных классах и единого учебного
плана разноуровневого непрерывного профессионального образования по смежным
специальностям. Примером данной системы

может служить профессия «электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования», культивируемая в колледже.
Профильная профессиональная подготовка школьников по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 2‑го разряда.
Профессионально-техническое образование по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 4‑го разряда (с учетом профессиональной подготовки школьников в профильных
классах сроки обучения сокращаются на 70 %
и составляют 3 месяца).
Среднее специальное образование — специальность 2-36 03 31 «Монтаж и эксплуатация
электрооборудования», квалификация «техникэлектрик» (с учетом профессионально-техниче-
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ского образования сроки обучения сокращаются
на 20 % и составляют 1 год 6 месяцев).
Высшее образование — специальность
1-36 04 02 «Промышленная электроника»,
квалификация «инженер-электроник» (с учетом среднего специального образования
сроки обучения сокращаются на 40 % и составляют 2 года 10 месяцев).
По данной профессии последовательность непрерывного образования выполняется на основании договоров между учебными
заведениями разного уровня, например:
— для подготовки электромонтеров 2‑го
и 4‑го разрядов: договор между средней школой (СШ) № 23 и учреждением образования
(УО) «Брестский колледж связи);
— для подготовки техника-электрика: договор с 6‑ю профессиональными учебными
заведениями Брестской области:
• УО «Пинский государственный профессиональный лицей машиностроения»,
• УО «Барановичский государственный
профессиональный лицей машиностроения»,
• УО «Лунинецкий государственный лицей приборостроения»,
• УО «Ивацевичский государственный
профессионально-технический лицей сельскохозяйственного производства»,
• УО «Столинский государственный профессионально-технический лицей сельскохозяйственного производства»,
• УО «Пинский государственный профессионально технический лицей автомобильного транспорта»;
— для подготовки специалистов с высшим
образованием по данной профессии – с 3 вузами Республики Беларусь:
• Белорусская государственная академия
связи;
• Брестский государственный технический университет;
• Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого,
Для продолжения обучения выпускников
колледжа данной профессии в вузах предлагается широкий спектр специальностей с высшим образованием:
• 1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)»;
• 1-43 01 07 «Техническая эксплуатация
энергооборудования организаций»;
• 1-45 01 01 02 «Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций)»;
• 1-45 01 02 02 «Инфокоммуникационные системы (техническая эксплуатация)»;
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• 1-45 01 02 03 «Инфокоммуникационные системы (сопровождение программного
обеспечения)».
Предлагаются формы получения высшего
образования (дневная, заочная, вечерняя); ведется разработка учебных планов и программ
дистанционного обучения.
Важная деталь: профильную профессиональную подготовку школьников нужно рассматривать как законченный процесс, дающий возможность выпускникам как трудо
устроиться, так и продолжать обучение по сокращенной непрерывной форме.
Об эксперименте.
1) п р о ф и л ь н ы е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е
классы организованы на базе средней общеобразовательной школы № 23 г. Бреста;
2) профессиональная подготовка школьников ведется в Брестском государственном
колледже связи по специальностям, названным выше;
3) отношения между учебными заведениями СШ № 23 и БГК связи строятся на основании договора;
4) профессиональная подготовка школьников проводится в соответствии с учебными
планами профильной профессиональной подготовки, разработанными БГК связи в соответствии с типовыми планами профессиональной подготовки рабочих;
5) профильное профессиональное обучение учащихся в школе строится на основании
учебного плана СШ № 23 о профильном обучении;
6) учебные часы, необходимые для проведения профессиональной подготовки школьников, передаются СШ № 23 Брестскому государственному колледжу связи согласно договору, их количество оговаривается с учетом
ставок педагогических работников;
7) профессиональной подготовке школьников отводится 2 дня в неделю, сроки ее проведения согласовываются с общим расписанием колледжа;
8) основанием для формирования групп
профессиональной подготовки является приказ «О зачислении учащихся»;
9) профессиональная подготовка организована по семестрам, успеваемость фиксируется
в зачетной книжке, разработанной в колледже;
10) профильные классы сформированы
из учащихся шести общеобразовательных
средних школ г. Бреста.
В апреле 2016 года в Минске прошло заседание Республиканского совета директо-
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ров учреждений профессионально-технического и среднего специального образования,
на котором рассматривался вопрос о допрофильной и профильной подготовке школьников на примере учреждений профессионального образования г. Минска.
Возможность использования в профессиональной подготовке учебных часов учебного плана учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования ограничивает осуществление данной подготовки учащихся учреждений общего среднего образования (особенно это актуально для учреждений общего среднего образования, находящихся в сельской местности, где нет расположенных рядом учреждений профессионально-технического, среднего
специального образования). Кроме того, такой подход не учитывает тех многочисленных
случаев, когда профессиональная подготовка
школьников осуществляется по профессиям,
не включенным в подготовку в учреждениях
профессионально-технического и среднего

специального образования.
С учетом изложенного и многолетнего
опыта Республики Беларусь (с середины 90‑х
годов) по реализации технологического профиля обучения на старшей ступени общего
среднего образования, проводимой экспериментальной работы по данному направлению
возможна профессиональная подготовка учащихся 10–11‑го классов учреждений общего
среднего образования в профильных классах
профессиональной направленности.
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании : с изм.
и доп., внесенные Законом Республики Беларусь
от 18 июля 2016 г. Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016.
2. Об организации в 2016/-2017 учебном году профильного обучения на 3 ступени общего среднего образования : инструктивно-методическое письмо Министерства
образования от 30.05.2016 № 05-20/94.
3. Организация экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования : метод. рекомендации / Л. Д .Печеня, М. В. Бондарь ; под общ. ред.
Э. М. Калицкого. 4-е изд., стер. Минск : РИПО, 2015. 60 с.
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СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В ГОНКОНГЕ
MODERN WORLD TENDENCIES IN THE SYSTEM OF PRE-SERVICE
AND ADVANCED TRAINING OF TEACHERS IN HONG KONG
Цель данной статьи — внести вклад в обсуждение проблемы развития и модернизации системы подготовки и сертификации педагогических кадров в России, а также требований, предъявляемых к учителям в новом профессиональном стандарте. Автор обращается
к опыту одной из самых успешных в области
образования стран мира — Гонконга. Автором
предпринимается попытка изучить вопрос подготовки учителей и их сертификацию. В статье описываются профессиональные требования, предъявляемые к учителям в Гонконге. Целевое исследование демонстрирует соответствие гонконгской системы подготовки педагогов современным мировым тенденциям в развитии и совершенствовании образования учителей.

This article aims to make a contribution
to the intellectual debate on the development
and modernization of the teacher training
system and certification in Russia and the
requirements provided by the new national
teaching professional standards in the country.
The author refers to one of the world-class
systems of education that is of Hong Kong. An
attempt is made to study the problem of the
Hong Kong teacher training and certification.
The article identifies the requirements imposed
on teachers. The case study reveals the
compliance of the Hong Kong teaching education
with the modern world tendencies in teachers’
training development and enhancement.
Ключевые слова: компетентность учителя; профессиональные требования, предъяв-
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ляемые к учителям; система подготовки педагогических кадров; сертификация.
Keywords: teacher competency, professional requirements for teachers, teacher
training system, certification.
Переход России к постиндустриальному,
информационному обществу с его диалогом
культур, интеграцией и конвергенцией в отношениях между народами в различных сферах социальной и экономической жизни, созданием единого образовательного пространства предполагает, с одной стороны, опору
на перспективные глобальные тренды в выстраивании собственных, более успешных,
стратегий в области образования, с другой —
не противоречит интенции на выделение и отстаивание этнокультурных приоритетов развития, а также как минимум — на сохранение
лучших отечественных традиций в сфере образования в границах своей страны, как максимум — на их экспорт за ее пределы.
С одной стороны, переход на новые образовательные стандарты для начальной
и средней общеобразовательной школы требует от учителя создания условий для развития индивидуальных способностей ребенка,
формирования у него определенных компетентностей. Соответственно, обновляющейся
школе необходим компетентный, широкообразованный «новый» учитель с высоким общественным статусом, эффективно организующий учебно-воспитательный процесс.
С другой стороны, в отношении новых требований к компетентности учителя, отраженных как в стандартах педагогического образования, так и в профессиональном стандарте
«Педагог», высказывается немало критических замечаний со стороны педагогов‑ученых и педагогов‑практиков [2–4]. Очевидно,
что решение существующей проблемы педагогического образования в новых условиях
невозможно без учета мирового опыта в данной сфере. Новый общественный заказ, обращенный к подготовке педагогических кадров,
культуре педагогического труда, компетентности учителя, оформляется не только в России,
но и в других странах, охваченных процессами
модернизации и развития.
В связи с этим особый интерес для отечественного образования может иметь представление о системе обучения педагогов,
а также понимание требований, предъявляемых к компетентности учителя, культивируемых в некоторых развитых странах Азиатско176

Тихоокеанского региона с высоким уровнем
школьных достижений (Гонконге, Сингапуре,
Тайланде, Китае, Японии и др.), что отражено
в международных сравнительных мониторинговых исследованиях качества школьных достижений PIRLS — Progress in International
Reading Literacy Study («Международное
исследование качества чтения и понимания текста»), TIMSS — Trends in International
Mathematics and Science Study («Тенденции
в международной оценке качества математического и естественнонаучного образования»).
В данной статье будет рассмотрен опыт
Гонконга в подготовке педагогических кадров,
заслуживающий, на наш взгляд, более пристального внимания. Это обусловлено в первую очередь тем, что данная страна, опережая
Россию в сравнительных международных тестах школьных достижений PIRLS и TIMSS, показывает лучшие в мире результаты [7; 12].
В педагогике утвердились представления о влиянии качества подготовки учителя
и дальнейшей его профессиональной работы
на образовательный уровень учащихся [1, c.
17; 9, c. 21–25]. Не случайно Е. В. Пискунова
отмечает, что «в многочисленных трудах, посвященных поиску и анализу основных факторов, влияющих на качество общего образования, убедительно доказывается, что одним
из определяющих факторов является квалификация учителя» [6, c. 2].
По данным международного тестирования, выполненного компанией Pearson
по заказу аналитического отдела журнала
Economist для Times, Гонконг занимает третье
место в рейтинге двадцати государств, имеющих лучшие системы образования. Консалтинговая компания McKinsey в 2008 году назвала гонконгскую систему образования одной из самых эффективных в мире (второе
место после Сингапура), особенно была отмечена организация подготовки кадров учителей [5, c. 13].
Автором предпринята попытка выявить
предпосылки данного успеха, а именно: рассмотреть систему подготовки педагогических
кадров, а также требования, предъявляемые
к профессиональной компетентности учителя
в Гонконге.
В современном мире отмечаются следующие общие тенденции развития и совершенствования педагогического образования:
1) переход к университетскому образованию
или педагогическому образованию на базе
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университета как основному пути подготовки
учителей для всех типов школ; 2) модернизация и совершенствование содержания педагогического образования (традиционное педагогическое образование включает три компонента: общее образование, специализированную подготовку по предмету, профессионально-педагогическое и психолого-педагогическое образование, педагогическую практику); 3) развитие системы повышения квалификации или системы непрерывного педагогического образования.
Анализ системы подготовки педагогических кадров в Гонконге, на наш взгляд, позволяет отметить все обозначенные выше тенденции в развитии педагогического образования в данной стране. Правительство Гонконга
видит в качестве приоритетного направления
модернизации системы образования подготовку высококвалифицированных учителей,
обладающих большой ответственностью, что
способствует улучшению качества образования учащихся Гонконга. Комиссией по вопросам образования (the Education commission)
было рекомендовано, что профессиональное
образование учителей и директоров образовательных учреждений должно быть усилено
знаниями (как частью компетенций) и компетенциями, которые отвечали бы происходящим изменениям. Попытки соответствовать вызовам глобализации и создание экономики, основанной на знаниях, в духе нового
менеджериализма, имеющее существенное
значение для социально-экономического развития Гонконга, включают в первую очередь
ужесточение требований к уровню подготовки
учительских кадров.
Так, контингент, из которого отбирается
учительский персонал в Гонконге, на 30 % состоит из лучших выпускников педагогических
вузов [1, с. 17]. С 2005–2006 годов к учителю
в Гонконге предъявляется обязательное требование о наличии степени бакалавра, что
подразумевает также прохождение практики
продолжительностью от 14 до 16 недель.
Так, в 2005 году 73,4 % учителей начальной
школы и 92,2 % учителей средней школы являлись обладателями степени бакалавра [11].
Анализируя подготовку учителей и их
сертификацию в Гонконге, Р. М. Индерсолл
(R. M. Indersoll) и К. Ц. Лай (K. C. Lai) отмечают, что система подготовки учителей осуществляется в трех многоаспектных университетах, в которых общетеоретическая подготовка сводится к включению общеобра-

зовательных предметов в учебные планы
(comprehensive universities), Институте образования (the Institute of Education), Открытом
университете Гонконга (the Open University of
Hong Kong) и напоминает подготовку учителей
в Соединенном Королевстве. В Гонконге наблюдается устойчивый рост количества учителей, обладающих постуниверситетской степенью (степенью магистра). Так, в 2005 году
7,3 % и 24,9 % учителей начальной и средней
школы соответственно имели степень магистра или докторскую степень. Таким образом,
большинство практикующих учителей получили университетское образование со степенью бакалавра и имеют профессиональную квалификацию. С другой стороны, почти
25 % вновь принятых на работу учителей
в 2005 году не имели специального педагогического образования [10].
Авторы отмечают также, что, кроме специального университетского образования,
любой претендент на профессиональную деятельность в школе должен подать заявление
в Бюро образования (The Education Bureau)
для прохождения регистрации в качестве
дипломированного учителя (a “registered”
teacher) или учителя, которому выдано разрешение на преподавательскую деятельность (a “permitted teacher”). В этом отношении процедура получения статуса a “resisted”
teacher соответствует сертификации или
процедуре выдачи разрешений в США. Однако статус квалифицированного учителя
в Гонконге не подразумевает указание предмета, который он может преподавать. Статус a “permitted” teacher в Гонконге эквивалентен запасной сертификации (emergency
certification/emergency permit) в США. Никто
не дает учителям, имеющим данный статус,
гарантированную возможность заниматься
преподавательской деятельностью [10].
Следующей мерой, предпринятой для повышения качества подготовки учительских
кадров в Гонконге, стало повышение стандартов подготовки учительских кадров. Было отмечено, что современный учитель должен хорошо владеть своим предметом, а также быть
педагогически компетентным. С этой целью
в 2009 году Бюро образования в своем обращении Консультативный комитет образования и квалификации учителей (the ACTEQ) рекомендовало усовершенствование рамочного
документа, регламентирующего компетенции, которыми должен обладать учитель (the
Teacher Competency Framework). Такой до-

Professional Education in Russia and Abroad 2 (26) 2017

177

Сравнительная педагогика

кумент был официально принят в 2003 году
и является доступным для широкой аудитории на сайте Совета профессионального развития учителей и директоров школ (the Council
of Professional Development of Teachers and
Principals) [15]. Он определяет требования
к уровню компетентности учителей в Гонконге.
Как заявлено в документе, профессиональные компетенции включают умения, навыки,
знания и взгляды, необходимые для эффективного осуществления профессиональных
задач. Профессиональные компетенции учителя охватывают четыре основных направления работы педагога: преподавание и обучение, развитие учащихся, развитие школы
и профессиональные взаимоотношения и заслуги. В каждом направлении выделяют четыре аспекта работы педагога, которые в свою
очередь распадаются на определенные линии
профессиональной деятельности. Такая сложная иерархия компетенций отражает сложный характер работы учителя. При этом в документе также описаны требования, разработанные специально для учителей английского
и государственного китайского языков, которые предъявляются к уровню их профессиональной квалификации [15].
Большое внимание уделяется увлеченности и преданности учителя своему делу. Обязательным является соблюдение учителем
Кодекса профессиональной этики педагога
(a Code of Practice), устанавливающим нравственные нормы и социальную ответственность педагога перед обществом [8]. Профессия учителя является высокоуважаемым
родом деятельности в Гонконге. Органичная
связь традиционной системы ценностей, в основе которой лежит конфуцианство, и англосаксонских традиций, обусловленных влиянием Великобритании на Гонконг как своей
колонии, проявляется в уважительном отношении к образованию, образованным людям
и учителю как носителю высокой нравственности и глубоких знаний. Однако уважение
к педагогу сопровождается определенными
как профессиональными, так и нравственными требованиями к нему. Предполагается,
что учитель должен обладать рядом моральных качеств, проявляющихся не только в профессиональной деятельности, но и в своей
жизни в социуме. Вверяя учителю своего ребенка, родители должны быть уверены, что он
находится под опекой не только высокообразованного, но и высоконравственного педагога. Кодекс был разработан Советом по про178

фессиональной этике в сфере образования (a
Council on Professional Conduct in Education),
учрежденным в 1994 году. Однако, по мнению
Т. Е. Янга (T. E. Quang), он далеко не всегда соблюдается на практике [12].
Еще один важный шаг, предпринятый правительством Гонконга, — попытка развития системы повышения квалификации или системы
непрерывного педагогического образования.
Консультативный комитет образования и квалификации учителей (the Advisory Committee
on Teacher Education and Qualifications)
в 2003 году опубликовал доклад, в котором рекомендуется всем учителям осуществлять непрерывное профессиональное развитие в объеме не менее 150 часов за трехлетний период [10]. Сюда входит время, потраченное на структурированное обучение и иную
деятельность, направленную на профессиональное развитие и способствующую развитию школы. Для этого учителя должны посещать курсы/семинары, обмениваться опытом
профессиональной деятельности на уровне
школы/среди школ, а также служить и помогать образовательному сообществу, которое
рассматривается как главная составляющая
их профессиональной жизни. Однако, как отмечает Ю. Ф. Лам (Y. F. Lam), уровень профессионализма учителя в данном случае может
быть повышен за счет учеников, которым достается меньше времени и внимания со стороны учителей. Учителя в Гонконге работают
по 12 часов, причем это воспринимается как
нечто обыденное. Ю. Ф. Лам (Y. F. Lam) обеспокоен качеством образования, которое получают ученики от изнуренных работой гонконгских учителей [11].
Однако на практике это требование не является обязательным для исполнения. Так, однажды получив статус «зарегистрированного
учителя», педагог имеет право на профессиональную деятельность в течение всей своей
педагогической карьеры. Исключение составляют случаи, когда учитель претендует на более высокие должности при повышении. Другими словами, в Гонконге не существует требований, предъявляемых к профессиональному развитию педагога, для его последующего лицензирования. Более того, выпускники педагогических университетов не проходят никаких дополнительных испытаний, например тестирования, чтобы стать «зарегистрированными» учителями.
Кроме перечисленных выше характеристик системы подготовки педагогических кад-
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ров в Гонконге, следует также остановиться
на еще одном ключевом направлении повышения качества педагогического образования — менеджериализме. Его роль является
далеко не последней в становлении системы
образования, наиболее отвечающей мировой
экономике и совершенствующейся быстрее
других.
Менеджмент на базе школы ориентирован, прежде всего, на качество школьного образования. Его цель — делегировать больше
обязанностей школе и обеспечить ее более высокую лабильность и автономность
в управлении своими финансами. Система
обеспечения качества (the Quality Assurance
System) внедрена в школы для контроля
за эффективностью распоряжения ими государственными средствами. Она осуществляется как внешними, так и внутренними механизмами, включая аудит и мониторинг профессиональной деятельности учителя. В процессе внешнего инспектирования школы проверяют по восьми ключевым областям учебного процесса, а также четырем направлениям работы школы: управление и организация (Management and Organization), обучение
и преподавание (Learning and Teaching), поддержка учеников и школьной этики (Support
for Pupils and School Ethos), достижения
и успехи (Attainment and Achievements). Заключение делается на основе анализа работы
школы на корпоративной основе. Работу инспекторов в школе предваряет анализ подготовленного учителями огромного количества
документов и отчетов относительно четырех
аспектов работы с учетом принятых показателей эффективности. Многие из показателей
имеют мало общего с обязанностями и задачами, которые непосредственно стоят перед
учителями. Ю. Ф. Лама (Y. F. Lam) объясняет
это в некоторой степени одержимостью отчетностью в Гонконге, якобы являющейся основанием для обеспечения качества. Кроме
того, наблюдается пролиферация показателей, которые имеют вес для администрации.
Инспектора посещают уроки, беседуют с учителями, работают с документами и отчетами.
При этом часто учителя ощущают себя секретарями или клерками, работающими в коммерческой компании, а не в школе [11].
Некоторые школы в Гонконге добровольно
приняли стандарты бизнеса и промышленного
сектора IS09000 как стандарты для измерения качества образовательного процесса
в своей школе. Однако Ю. Ф. Лам (Y. F. Lam)

убежден в их необходимости в сфере бизнеса
и свободного рынка, а не в образовании.
Вместе с тем К. Ё. Мок (K. J. Mok) и Д. Чан
(D. Chan) отмечают, что менеджмент на базе
школы способствовал внедрению в практику реформ управления и принятию в современной системе образования Гонконга рыночно ориентированного подхода. Менеджериализм, в котором образование рассматривается как предмет потребления или товар, по их мнению, может повысить качество
предоставляемых сферой образования услуг
[см. 11, с. 7].
В заключение следует отметить неоспоримость того факта, что педагогическое образование является ценностным приоритетом
политики государства в Гонконге, а правильно
определенные образовательные ориентиры,
нацеленные в первую очередь на воспитание
высококвалифицированных специалистов,
являются определяющими в выборе механизмов модернизации подготовки учительских
кадров и их дальнейшего профессионального
развития. Несмотря на присутствие ряда проблем и нерешенных задач в системе педагогического образования Гонконга, она отвечает современным мировым тенденциям в образовании учителей, если не задает их. Тщательно продуманные шаги по устранению обозначенных в статье проблем помогут Гонконгу
сделать систему подготовки учителей еще более эффективной и не уступить свои позиции
в рейтинге стран с самыми успешными образовательными системами.
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В статье авторы обращаются к истории
становления и развития профессионального
образования в России. Выделяют этапы развития профессионального образования, предлагают краткую характеристику каждого из них,
затрагивают проблему интеграции профессионального образования и производства с учетом исторических особенностей развития.
The article describes the history of vocational
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Russia. The authors point out the stages
of vocational education development, suggest
a brief description of each of them. They also
address the problem of integration of vocational
education and industry, taking into account the
historical features of the development.
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Значение профессионального образования в современном мире приобретает особую актуальность и значимость. Эта деятельность, несомненно, влияет на становле-

ние экономики, производства, а также на развитие структуры общества. Научно-технический прогресс постоянно движется вперед,
развивается, серьезные изменения происходят в промышленности и индустрии, что ведет
к изменению в профобучении, увеличивая его
потенциал в соответствии с этапами общественного развития труда.
Мировой опыт показывает: всеобщая грамотность населения и отвечающая запросам
времени профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
кадров — обязательные условия создания человеческого капитала как основание экономической и социальной эволюции общества.
Качественное образование практически
всегда было мощным конкурентным преимуществом России. «Доля населения без образования и с начальным общим образованием
составляет в России сейчас менее 2 %» [1].
К сожалению, качественные показатели профессионального образования населения современной России, по мнению экспертов,
оставляют желать лучшего. Так, если ориентироваться на индекс экономики знаний Всемирного банка, с помощью которого проводится оценка стабильных навыков формирования, транслирования и применения знаний,
«Россия в 2012 году заняла лишь 55‑е место
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среди 145 исследованных государств мира»
[4]. Данная негативная тенденция продолжает
сохраняться.
На начало XXI века все развитые государства мира поддерживают систему непрерывного образования. Необходимость продолжать образование, профессиональную подготовку, появляется каждый раз, когда человек
встречается с нововведениями, связанными
с его профессиональной деятельностью. Подобная практика приобретает все большую актуальность, так как сегодня требования и условия рынка труда меняются очень быстро.
Для ответственных лидеров государства
непрерывное образование становится ведущим направлением социальной политики
по созданию благоприятных условий как общего, так и профессионального развития человека, механизмом роста его профессионального потенциала, условием поступательного развития общественного производства.
«В последнее десятилетие в стране предпринимается ряд шагов по содержательной модернизации профессионального образования, по повышению его качества, по интеграции российского профессионального образования в международное образовательное пространство, тем не менее, формирование образовательного потенциала российского населения происходит в условиях низкого уровня государственного финансирования» [9, с. 13], — к такому выводу приходят отечественные эксперты, анализируя современную ситуацию в сфере профобразования.
Прежде чем характеризовать современную систему профессионального образования
в России, представляется необходимым проследить историю ее становления и развития.
Первый этап — возникновение различных
форм профессионального обучения на ранних
стадиях российской государственности, зарождение профессиональной школы и начало
научного осмысления профессионального образования (XVI — первая половина XIX в.)
Появление профессиональных учебных
заведений в России неразрывно связано
с преобразованиями Петра I. Первые учебные
заведения, предлагающие профессиональную подготовку, были открыты в стране в начале XVIII века: это были «школы навигацкая,
артиллерийская, геодезическая, инженерная
и медицинская» [3, с. 26]. Созданные школы
преследовали четкую цель — дать обучающимся профессиональные знания и умения
для формирования в стране нового класса
182

квалифицированных рабочих. Петр I, увидев уровень развития ремесел во время своего европейского путешествия, сделал выводы о необходимости внедрения в стране
профильных учебных заведений. Для обучения рабочим профессиям в созданные училища отбирались талантливые молодые люди
из числа солдат, детей мастеровых и крестьян.
Завершившие полный курс обучения получали квалификацию ученого мастера. Наиболее востребованным направлением в профессиональных учебных заведениях было горнозаводское, что отвечало желанию государя
сформировать в стране мощное металлургическое производство для создания конкурентного вооружения. Горнозаводские школы открываются при Петровском пушечно-литейном заводе, на Урале и Алтае.
Подводя итоги первого этапа профессионально образования в России можно сделать
следующие выводы:
— поставленные Петром I задачи были
реализованы в полной мере. Страна смогла
за достаточно короткий срок сформировать прослойку квалифицированных рабочих
и служащих, знания и навыки которых отвечали требованиям той эпохи;
— в анализируемый исторический период еще не было термина «профессиональное образование», но уже были созданы предпосылки для его возникновения. Сама же система стала складываться только во второй половине ХIХ века после реформ Алек
сандра II, преобразивших экономическое и социальное лицо России.
Второй этап — поступательное развитие профессионального образования в период промышленного бума в России, формирование государственной системы профессиональных учебных заведений (вторая половина XIX в. — 1917 г.).
Со второй половины XIX века в российской промышленности происходят серьезные
изменения: вслед за Европой в стране получает развитие крупное машинное производство. Данные изменения ставят перед рабочим классом новые требования. Возникает
запрос на актуальные знания и профессиональные умения. Существующая на тот период частичная система профобразования
не могла справиться с новыми вызовами. Руководство страны производит перестройку государственных учреждений по западноевропейскому образцу. Манифестом Александра I
от 20 сентября 1802 года «Об учреждении
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министерств» [6] в России вместо коллегий
были образованы первые министерства, в том
числе и Министерство народного просвещения, отвечающее за систему образования
в стране. В основу новой системы была заложена единоличная власть, в том числе личная
ответственность министра за работу министерства, в отличие от прежнего коллегиального начала.
В управлении профессионального образования обозначались два диаметрально противоположных вектора: с одной стороны — доминирование консервативных, реакционных тенденций, желание внедрить жесткую централизацию и контроль за образованием; с другой — децентрализация управления профессиональными учебными заведениями, демократизация состава выпускников, появление
неправительственных учебных заведений.
Делая вывод по второму этапу, можем
сказать, что сословное элитарное образование было трансформировано во всесословное эгалитарное и сориентировано на потребности общества.
Революция 1917 года прекратила все реформы и внесла фундаментальные изменения в жизнь России.
Третий этап — переустройство системы
профессионального образования после Октябрьской революции и в годы становления советской экономики и промышленности
(1917–1940 гг.).
Новая власть почти сразу озаботилась
системой образования в стране и приложила огромные усилия для внедрения системы всеобщего бесплатного образования.
Не обошли вниманием власти и систему профессионального образования. Сразу после
революции в стране среднее профобразование стало элементом системы народного образования. 5 июня 1918 года принимается
Декрет Совета Народных Комисаров РСФСР
«О передаче в ведение Народного Комиссариата Просвещения учебных и образовательных
учреждений и заведений всех ведомств» [2].
С 1917 по 1922 год новым руководством Советской России было разработано и внедрено
более 20 законодательных актов по вопросам
профобразования, что говорит о значимости
подготовки квалифицированных кадров для
нового руководства страны.
С целью унифицировать и контролировать всю систему образования в стране
с 1919 года «управление учебными заведениями было централизовано и сосредоточено

в Главном комитете профессионально-технического образования при Народном комиссариате просвещения РСФСР» [8, с. 137]. В техникумах шла подготовка инженеров и помощников инженеров. Сроки учебы и планы
приема были различными и зависели от потребностей отраслей в отдельных специальностях и сложности подготовки специалиста.
С 1920 года для работающей молодежи начала работу новая школа фабрично-заводского ученичества (4‑летний срок обучения), контроль над ними был возложен также
на Главное управление профессиональнотехнического образования. Вместе с указанными школами фабрично-заводского ученичества были внедрены и другие формы получения образования: курсы, учебно-показательные мастерские, студии, школы рабочих
подростков и т. п. В 1921 году их было 1350–
67 тысяч учащихся [10, с. 56]. Руководство
страны пыталось вовлечь все подрастающее
поколение страны в новую систему проф
образования. В 1929 году произошла передача школ фабрично-заводского ученичества в подчинение наркоматов и ведомств.
Это привело к тому, что в течение десяти лет
(к 1939 году) профессиональные учебные заведения были перенесены в цехи базовых
предприятий, упор в обучении был сдвинут
на получение массовых рабочих специальностей. Всего за указанный период в стране
было организовано «1549 школ и училищ,
где обучались более чем 400 профессиям
и специальностям» [10, с. 67].
Постоянный рост числа промышленных
предприятий, взятый страной курс на индустриализацию, потребовали качественного
и количественного привлечения профессиональных специалистов, перестройки образования.
Четвертый период — создание и внедрение системы государственных трудовых резервов как вида профессионального образования, отобразившего централизованные
директивы развития страны, и реорганизация системы подготовки профкадров (1940–
1958 гг.).
Внедренная система фабрично-заводского ученичества должна была воспитать новый класс — народную интеллигенцию из рядов рабочего класса, и дополнить техникумы
и вузы страны. Однако ожидания руководства
не оправдались, так как фабрично-заводское ученичество, сориентированное на подготовку рабочего-универсала, не соответ-
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ствовало потребности непрерывно развивающейся промышленности.
В итоге 2 октября 1940 года в стране создается единая централизованная система
профтехобразования [11] и принимается Постановление Совета Народных Комиссаров
СССР «О призыве городской и колхозной молодежи в ремесленные училища, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения» [7] для привлечения всех социальных слоев в систему профессионального обучения. В этом же году практически
все школы фабрично-заводского ученичества
были преобразованы в школы фабрично-заводского обучения (ФЗО).
Согласно указу о Государственных трудовых резервах, в СССР было введено два типа
учебных заведений: «школы фабрично-заводского обучения, которые в течение 6 месяцев
занимались подготовкой рабочих массовых
профессий, и железнодорожные и ремесленные училища — на протяжении двух лет они
занимались подготовкой квалифицированных
рабочих» [11].
Из бюджета страны на поддержание материально-технической базы системы трудовых резервов было выделено около 5 млрд
рублей, предприятия передали в учебные заведения примерно 23 тыс. металлорежущих
станков, что позволило в короткие сроки подготовить целое поколение рабочих-станочников, так необходимых стране в тот период.
О высокой популярности и доступности проф
обучения говорит тот факт, что в профессиональные училища в первый набор был подан
1 млн заявлений на 600 тыс. мест. Для обеспечения учебных заведений Государственных трудовых резервов с 1940 по 1950 год
советское руководство выделило свыше
36 млрд рублей. В 1940 году было создано
622 ремесленных училища на 308 тыс. учащихся, 122 железнодорожных училища —
37 тыс. учащихся и 806 школ ФЗО — 257 тыс.
учащихся. В мае 1941 года учебные заведения Государственных трудовых резервов выпустили 250 тыс. молодых рабочих для промышленности, строительства, железнодорожного транспорта.
В годы Великой Отечественной войны
учебные заведения профессионально-технического образования подготовили 2,5 млн молодых квалифицированных рабочих. Всего
за 1941–1958 годы система подготовки дала
народному хозяйству СССР более 10 млн молодых квалифицированных рабочих. Преиму184

щества централизованной системы подготовки рабочих кадров проявились уже в первые дни войны: оперативно удалось эвакуировать в восточные районы страны 344 училища, 219 школ ФЗО и сотни тысяч учащихся.
Система трудовых резервов была единственной организованной опорой промышленности.
После войны шел количественный и качественный рост трудовых резервов. Промышленность оснащалась новой техникой, механизировались самые трудоемкие работы.
Объем выпуска промышленной продукции
увеличился втрое по сравнению с довоенным
уровнем. Время требовало и большего числа
рабочих, и одновременно рабочих новой квалификации. Необходимо было подготовить
свыше 4,5 млн молодых рабочих. И система
трудовых резервов спешно перестраивалась.
В 1946 года Главное управление трудовых резервов и Комитет по распределению
рабочей силы были объединены в Министерство трудовых резервов [8, с. 178], что дало
возможность в одном государственном органе аккумулировать руководство подготовкой и распределением квалифицированных рабочих. За время существования школ
ФЗО было подготовлено около 6 млн рабочих
по 360 профессиям.
Подводя итоги по данному периоду, следует сказать, что в стране сложилась четкая
система профессионального образования,
которая была ориентирована на нужды экономики страны и чутко реагировала на актуальные запросы различных сфер промышленности.
Пятый этап — эволюция профобразования в стране в обстановке реформ 1960–
1980‑х годов, перестройка системы трудовых
резервов в формат профессионального образования и переход к всеобщему профобразованию, создание научных центров профессионального образования (1959–1990 гг.).
За 1959–1963 годы школы фабрично-заводского обучения и профессионально-технические учебные заведения, основанные на системе Государственных трудовых резервов
СССР, были реорганизованы в профессионально-технические училища (ПТУ), срок обучения в которых зависел от сложности получаемой специальности — от 1 до 3 лет.
«В 1961/62 учебном году в стране было
3416 учреждений среднего профессионального образования с контингентом учащихся
2,4 млн человек» [5, с. 367]. В соответствии
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с заявками различных отраслей народного
хозяйства увеличилась подготовка кадров
по многим специальностям, что привело к открытию более 40 новых направлений подготовки.
К концу 60‑х годов в стране была начата реорганизация профтехучилищ в средние профессиональные учебные заведения
со сроком обучения от 3 до 4 лет, которые фокусировались на подготовке профессиональных рабочих на базе 8 классов. В последующие годы вместе с техническими училищами
средние профессиональные учебные заведения стали базовым типом профессиональных
образовательных учреждений по всей стране.
К началу 80‑х годов в стране сформировалась эффективно работающая система среднего профессионального образования, которая готовила кадры для всех отраслей народного хозяйства более чем по 500 специальностям. Сложившаяся система оперативно отвечала на запросы и потребности страны.
В 1991 году в нашей стране произошли
серьезные изменения. Поменялся политический строй, стала формироваться рыночная
экономика, были объявлены новые демократические ценности, согласно которым должно
было реформироваться все общество. Случилось полное изменение запроса на квалификации, появились новые профессии. Начал
складываться новый рынок труда. Существенные изменения затронули и систему профессионального образования. Отлаженная система подготовки кадров, основанная на индустриализации экономики, была практически полностью разрушена, а пришедшая ей

на смену новая система профобразования находится в процессе становления.
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Введение. В статье представлено исследование по проблеме… Цель статьи — …
Методология. Исследование проводится на основе методов…
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