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Слово редактора
Большое спасибо за те теплые поздравления, которые вы прислали в адрес нашего журнала
в связи с Новым, 2016-м годом!
Эти поздравления редакция журнала рассматривает как своеобразный аванс в деле расширения нашего и вашего сотрудничества. Открытие новой рубрики в структуре журнала позволит
расширить количество наших авторов за счет большей представленности российского педагогического сообщества, более квалифицированно представить научные достижения преподавателей,
качественно осуществлять анализ образовательного процесса, все более эволюционирующего
в сторону непрерывности и преемственности.
Сегодня редакция ставит перед собой новые задачи, связанные с продвижением журнала на
международный рынок и в международные базы цитирования. В связи с этим мы обращаемся
к авторам со следующими просьбами:
– строго соблюдать «Правила оформления статей в журнал», особенно в части их объема
и оформления (Положение о порядке направления, приема, оформления и регистрации рукописей п. 4);
– необходимо улучшить качество списков литературы. Убрать цитирование учебников и учебных пособий, тезисов докладов конференций, авторефератов диссертаций и самих диссертаций
(лучше цитировать статьи в журналах, которые опубликованы по теме диссертации);
– необходимо актуализировать саму проблематику статей через обозначение проблемы как
реального противоречия с соответствующим алгоритмом его разрешения.
2016 год – это год, в котором отмечаются три большие даты! Нашему журналу исполняется
5 лет. За эти годы на его страницах опубликовано 442 статьи. В публикационном списке 380 авторов, среди которых представители Российской Федерации из городов: Арзамаса, Барнаула,
Белгорода, Биробиджана, Владикавказа, Владивостока, Владимира, Волгограда, Воронежа, Горно-Алтайска, Железногорска, Зеленодольска, Ижевска, Иркутска, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Краснодара, Костромы, Кургана, Куйбышева, Махачкалы, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Новокузнецка, Орехово-Зуева, Омска, Орла, Перми,
Пскова, Рубцовска, Самары, Санкт-Петербурга, Стерлитамака, Селенгинска, Сочи, Сургута, Твери, Томска, Троицка, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Читы, Юрги, Якутска, представители
Республики Казахстан из городов: Астаны, Алма-Аты, Костаная, представители Республики Кыргызстан из Бишкека, представители Украины из городов: Киева, Донецка, Запорожья, Сумы, представители Республики Узбекистан из Ташкента, представители Польши из городов Слупск и Зелена-Гора. Признанием журнала стало включение его в новый список рецензируемых изданий ВАК.
Журнал индексируется в международной базе данных периодических изданий Ulrich’s Periodicals
Directory и РИНЦ, сотрудничает с ассоциацией научных редакторов и издателей (АНРИ).
В 2016 году свое тридцатилетие отпразднует Институт дополнительного профессионального
образования, который с 2007 года является обособленным структурным подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Новосибирский государственный аграрный университет». С 2013 года журнал и Институт совместно с Российским
философским обществом и Сибирским отделением Российской академии наук ежегодно проводят всероссийские очно-заочные научно-практические конференции с международным участием
по различным проблемам развития профессионального образования. Праздничные мероприятия
будут проходить 27–28 апреля 2016 года.
Редакция журнала сердечно поздравляет Институт дополнительного профессионального образования с 30-летним юбилеем и выражает надежду, что авторы журнала присоединяются к нашим поздравлениям.
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В октябре 2016 года Новосибирский государственный аграрный университет будет отмечать
свое 80-летие. Этому событию будет посвящен отдельный выпуск журнала.
В новом году журналу предстоит решить много различных задач, основной из которых является дальнейшее улучшение качества размещаемых в журнале материалов. Редакция надеется
на то, что авторы с пониманием отнесутся к ее требованиям, так как выход на международный
уровень определяет новые условия опубликования материалов.
Редакция журнала выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желает
успехов в научных и педагогических свершениях.
Главный редактор С. И. Черных
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Раздел I
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Part I. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS
OF THE CONCEPT OF PROFESSIONAL EDUCATION

РЕФЛЕКСИВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
В НЕПРЕРЫВНОМ ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ. Ч. 1
REFLEXIVE-PROFESSIONAL COMPETENCE
IN LIFELONG INNOVATIVE LEARNING. P. I
УДК 378.1:001

DOI: 10.15372/PEMW20160102

О. И. Лаптева

Lapteva, O. I.

Сибирский институт управления – филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Новосибирск, Российская Федерация,
е-mail: lapteva_r@rambler.ru

Siberian Institute of Management – the branch of the
Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Novosibirsk, Russian
Federation, е-mail: lapteva_r@rambler.ru

В. И. Панарин

Panarin, V. I.

Институт дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Новосибирск, Российская Федерация, e-mail: idpo@ngs.ru

Institute of Further Training in Novosibirsk State
Agrarian University, Novosibirsk, Russian Federation,
e-mail: idpo@ngs.ru

Аннотация. Идея развития рефлексивно-профессиональной компетентности в непрерывном
инновационном образовании есть выражение настоятельного веления времени, ибо сегодняшний
и прогнозируемый на ближайшие десятилетия
уровень развития человеческой цивилизации неотделим от ускоренного наращивания интеллектуального потенциала человечества, от достижения качественно нового состояния его
духовной культуры. Комплексное педагогическое,

Abstract. The idea of developing reflexive-professional competence in lifelong innovative learning is the
expression of the imperative of our time, because the
present level of development of human civilization and
the level predictable for next decades are inseparable
from accelerated growth of the intellectual potential
of mankind and from achieving a qualitatively new
state of its spiritual culture. Complex pedagogical, psychological and acmeological research of such a complicated fundamental problem, as the development of
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психолого-акмеологическое изучение сложной
фундаментальной проблемы как развитие рефлексивно-профессиональной
компетентности
в непрерывном инновационном образовании опирается на концептуально-теоретические достижения современного высшего образования, что
требует учета методологии взаимодействия
гуманитарных наук и их взаимосвязи с профессиональной практикой. Системообразующим фактором развития рефлексивно-профессиональной
компетентности в непрерывном инновационном
образовании является культивирование рефлексии и компетентности. В связи с этим развитие
рефлексивно-профессиональной компетентности
в непрерывном инновационном образовании становится предметом специального комплексного
исследования. Развитие рефлексивно-профессиональной компетентности в непрерывном инновационном образовании носит закономерный характер и состоит в том, что рефлексия служит
механизмом анализа профессионального опыта,
способствует преодолению трудностей в профессиональной деятельности, детерминирует развитие профессиональных компетенций, создает
условия личностно-профессионального развития
и прямо коррелирует с акмеологическими достижениями человека. Рефлексия как условие развития рефлексивно-профессиональной компетентности, как механизм анализа опыта и, наконец,
как компонент в структуре профессиональных
способностей является устойчивой дефиницией
непрерывного инновационного образования.

reflexive-professional competence in lifelong innovative learning, rests on conceptual theoretical achievements of modern higher education, which requires
taking into account the methodology of interaction of
the Humanities and their interconnections with professional practice. The systematically important factor
of developing reflexive-professional competence in lifelong innovative learning is the cultivation of reflection
and competence. In this context, development of reflexive-professional competence in lifelong innovative
learning becomes the subject matter of specific complex
research. Development of reflexive-professional competence in lifelong innovative learning is of consistent
nature and lies in the fact that reflection serves as a
mechanism for analyzing professional experience, contributes into overcoming difficulties in professional
activity, determines the development of professional
competences, creates conditions for personal and professional development and directly correlates with acmeological achievements of a person. Reflection as a
condition of developing reflexive professional competence, as a mechanism of analyzing experience and,
finally, as a component in the structure of professional
abilities is an invariable definition of continuing innovative education.

Ключевые слова: рефлексия, педагогические
и психолого-акмеологические механизмы рефлексии, компетенции, развитие рефлексивно-профессиональной компетентности в непрерывном
инновационном образовании, методологические
принципы концепции развития рефлексивно-профессиональной компетентности.

Key words: reflection, pedagogical and acmeological
mechanisms of reflection, competences, development
of reflexive-professional competence in lifelong innovative learning, methodological principles of the conception of reflexive-professional competence development.
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Постановка задачи. Обозначить категориально-онтологические рамки развития рефлексивно-профессиональной компетентности в непрерывном инновационном образовании.
Методология и методика исследования. Рассмотреть методологические принципы концепции развития рефлексивно-профессиональной компетентности в непрерывном инновационном образовании.
Педагогические и психолого-акмеологические механизмы рефлексии.
Понятие «рефлексия» достаточно распространено в психолого-педагогической литературе,
особенно в связи с определением сущности профессиональной деятельности.
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Рефлексия позволяет мыслить по-новому, не по прежним образцам, открывая новые горизонты мышлению и действию. Она вынуждает сознание перестраиваться, искать новые основания
и создавать новые идеальные объекты. В сравнении с линейностью предметно-ориентированного
мышления рефлексивное сознание движется по кругу, когда поворот назад оказывается одновременно преодолением прошлого и предвосхищением будущего.
Наиболее значительный вклад в исследование рефлексии внесла отечественная психология.
Более глубоко рефлексия стала изучаться только во второй половине XX столетия. И. Н. Семенов
выделяет следующие причины, почему процесс рефлексии столь длительное время не был объектом психологического изучения:
1) до первой половины XX в. понятие «рефлексия» использовалось при анализе отдельных
психологических процессов, прежде всего мышления и памяти;
2) рефлексивный процесс с трудом вписывался в понятийный аппарат экспериментальной
психологии из-за своей связи с самонаблюдением как с якобы единственным источником психологического познания;
3) даже развитие в XX в. функционалистской ориентации в психологии не позволило экспериментально выделить рефлексию как особую психологическую функцию в силу неразработанности методологической базы для исследования;
4) не было осуществлено философской проработки понятия «рефлексия» в контексте проблемы сознания и деятельности, что создало бы теоретические предпосылки его применения в познавательных процессах [1].
Результаты. Выделяется четыре основных аспекта в исследовании рефлексии: кооперативный, коммуникативный, личностный и интеллектуальный. Первые два аспекта актуальны при изучении коллективных форм деятельности и опосредствующих их процессах общения, а два других – при изучении индивидуальных форм проявления мышления и сознания.
Кооперативный аспект рефлексии исследовался в рамках психологии управления в таких пограничных с ней науках и областях практики, как педагогика, проектирование, дизайн, эргономика, спорт. Знание особенностей кооперативного аспекта позволяет, в частности, проектировать
деятельность с учетом необходимости координации профессиональных позиций и групповых ролей субъектов, а главное – обеспечивать координацию их совместных действий.
Коммуникативный аспект рефлексии отражен в социально-психологических исследованиях.
Г. М. Андреева пишет, что «в социальной психологии под рефлексией понимается осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению», но, по ее мнению,
«здесь слово “рефлексия” употребляется… в несколько условном смысле» [2, с. 145].
Личностный аспект рефлексии представлен в работах И. Н. Семенова, С. Ю. Степанова и др.
Рефлексия в данном случае понимается как процесс переосмысления, механизма «не только дифференциации в каждом развитом и уникальном человеческом “Я” его различных подструктур (типа:
“Я” – физическое тело, “Я” – биологический организм, “Я” – социальный существо, “Я” – носитель
определенной культуры и др.), но и интеграции “Я” в неповторимую целостность…» [3, с. 62–78].
Для научного описания рефлексии в качестве исходной используется одна из основных категориальных оппозиций теории деятельности: «процесс – механизм». Г. П. Щедровицкий предлагает рассматривать рефлексию с точки зрения «идеи кооперации деятельностей». На основании этой
идеи строится схема «рефлексивного выхода» за рамки деятельности в случае невозможности ее
осуществления. Обретая новую деятельность, индивид получает средства «строить смыслы», исходя из которых он понимает и описывает прежнюю деятельность. Вторая, новая деятельность
рефлексивно поглощает первую как материал. Механизм такого поглощения позволяет создавать
системы кооперации деятельностных позиций [4].
Рефлексивный компонент в процессе дискурсивного решения задач проявляется в таких видах, как рефлексия экстенсивная, интенсивная и конструктивная.
Экстенсивная рефлексия контролирует и определяет очевидное для субъекта содержание
проблемной ситуации, реализуясь в форме установок к предстоящим очевидным, не вызывающим сомнений действиям и фиксации действий и достигнутых промежуточных результатов.
Интенсивная рефлексия выявляет неясные моменты в проблемной ситуации, реализуясь
в форме вопросов к неочевидным моментам в предметном движении, позволяющих понять субъ— 11 —
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екту проблемную ситуацию, и оценок различных особенностей поиска, также выражающих отношение субъекта к отдельным фрагментам содержания.
Конструктивная рефлексия определяет целостное преобразование содержания мышления.
Реализуется в процессе мыслительного поиска в форме предположений и утверждений, составляющих обычно единый смысловой комплекс.
В повседневной профессиональной деятельности на эмпирическом уровне фрагментарно
и спонтанно осуществляется рефлексия собственной деятельности, наиболее эффективная в том
случае, когда рефлексивная способность высоко развита и может быть свободно актуализирована в профессиональной деятельности. Рефлексивная способность – это способность осуществлять
субъектом рефлексию по отношению к различным видам и областям собственной активности,
профессиональной деятельности и социальной практики. Иначе говоря, способность придавать
качество рефлексивности любому процессу и функциональной структуре. Рефлексивность есть
качество, свойство типа личности, ценностной ориентации, способа жизнедеятельности, особенностей общения людей и их взаимодействия, в процессе осуществления которых и разворачивается рефлексия.
Готовность к рефлексии можно охарактеризовать как рефлексивную компетентность. Это
сравнительно новое понятие в рефлексивной психологии, представляющее собой сложное образование, поскольку субъект может рефлексировать по разным основаниям, соответствующим
видам рефлексии. Рефлексивная компетентность состоит в осведомленности, позволяющей
переосмысливать и преодолевать стереотипы мышления и создавать новые содержания с целью
саморазвития и совершенствования профессиональной деятельности. Наличие готовности и способности к рефлексии, по мнению С. Ю. Степанова, О. А. Полищук, и составляет сущность рефлексивной компетентности [5].
И. Н. Семенов и его ученики предложили следующее определение рефлексивной компетентности: качество личности, позволяющее наиболее эффективно и адекватно осуществлять рефлексивные процессы, реализовывать рефлексивную способность, что обеспечивает процесс развития
и саморазвития, способствует творческому подходу к деятельности, достижению ее максимальной результативности [6].
Рефлексивная компетентность в ходе творческого процесса мышления организовывает
рефлексивные процессы, направленные на решение задачи и устранение возникающих интеллектуальных, личностных, коммуникативных и кооперативных противоречий. Рефлексивная
компетентность – это своего рода резерв творческих способностей личности, обеспечивающий
построение некоторой метасистемы, функция которой заключается в корректировке рефлексивных процессов с целью повышения их результативности и эффективности (каждому типу рефлексии соответствует тип рефлексивной компетентности – интеллектуальной, личностной, кооперативной и коммуникативной).
Условием профессионального роста является развитие всех видов рефлексивной компетентности, их всестороннее взаимодействие. Такое развитие необходимо осуществлять в рамках
профессиональной рефлексии, компетентностного и рефлексивно-гуманистического подходов
к разработке инновационно-рефлексивных образовательных практик с учетом исследований психологии, педагогики, акмеологии, изучающих феномены, условия наиболее эффективного формирования и достижения высшего профессионального мастерства.
Интерес к феномену профессиональной рефлексии отмечается в последнее время в педагогическом и психолого-акмеологическом направлениях. Особое место она занимает при изучении
различных видов профессионального мышления и деятельности, а также профессионального самоопределения и профессионального мастерства.
Профессиональная рефлексия – необходимый механизм профессионального самоопределения и становления. Уровень ее сформированности выступает показателем перехода профессиональной деятельности на личностно-смысловой уровень, фактором актуализации развития профессиональной культуры.
Компетенции и рефлексивно-профессиональная компетентность
Компетенции представляют критерии выполнения работы способом, который наиболее понятен специалистам, определяют, что нужно сделать для развития организации, и носят практическую направленность.
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В образовательной практике в понимании терминов «компетенция» и «компетентность» нет
единства. По этой причине следует сравнить эти понятия.
Термин «компетентность» (от лат. competens – соответствующий), как и термины «компетентный» и «компетенция», активно используются в научной литературе. Однако в «Словаре иностранных слов» и «Словаре русского языка» представлены только термины «компетенция» и «компетентный». В «Словаре русского языка» понятие «компетенция» определяется так: «1. Круг
вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав…».
Понятие «компетентный» имеет следующее толкование: «1. Знающий, осведомленный, авторитетный в какой-либо области… 2. Обладающий компетенцией (во 2-м знач.) …» В «Словаре иностранных слов» под «компетенцией» в одном из значений понимается круг вопросов, в которых
данное лицо обладает познаниями, опытом, а слово «компетентный» толкуется как «знающий,
сведущий в определенной области».
Таким образом, согласно «Словарю иностранных слов» компетентный человек должен не
просто обладать знаниями, но и уметь их применять на практике.
Исследования, посвященные ключевым компетенциям личности как образовательного результата системы профессионального образования, показывают, что наиболее часто при определении
понятия компетентности используются такие родовые понятия, как «способность» и «готовность».
Компетентность также традиционно связывают с основывающимся на знаниях, интеллектуально
и личностно обусловленным опытом социально-профессиональной жизнедеятельности человека
[7, с. 34–42].
Из множества определений понятий «компетентность» и «компетенция» выделим основные:
1) компетентность – новообразование субъекта деятельности, формирующееся в процессе
профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, умений,
способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать функциональные задачи профессиональной деятельности [8];
2) компетенция – способность субъекта деятельности выполнять функции в соответствии
с производственными стандартами [9];
3) компетенции – опредмеченные в деятельности компетентности работника; круг вопросов,
в которых субъект хорошо осведомлен, круг его полномочий, прав [8].
4) компетенция – интегрированное сочетание знаний, способностей и установок, позволяющее человеку осуществлять профессиональную деятельность в современной трудовой среде [10].
Г. П. Щедровицкий убежден, что обучение с целью приобретения компетентности должно
быть направлено на формирование «Я»-концепции, расширение картины мира. Иначе говоря,
именно развитие самосознания, самоопределения и саморефлексии станет фундаментом для других компетенций специалиста.
Компетенции не сводятся ни к знаниям, ни к умениям, ни к навыкам. Так, компетенции отличаются от знаний тем, что существуют в виде деятельности, а не только информации о ней; от
умений – тем, что обладают свойством переноса, т. е. используются при решении разного рода
задач и в различных ситуациях; от навыков – тем, что они осознаны и не автоматизированы, что
позволяет действовать как в типовой, так и в нестандартной ситуации.
В. Д. Шадриков отмечает, что компетенции характеризуют деятельность, а компетентность –
субъекта деятельности. Компетентность является качественной характеристикой формирующейся личности (результат саморазвития человека), мерой освоения компетенций, а компетенции –
средством описания предметов и видов деятельности специалиста, значимыми идентификаторами
результатов обучения [8].
Профессиональная компетентность – одна из составляющих профессионализма деятельности. В определениях профессионализма личности нет такой характеристики, как «личностная
компетентность», однако в действительности достаточно распространенное понятие «инварианты
профессионализма» можно рассматривать в качестве тождественного понятию личностной компетентности.
Понятия «профессиональная компетентность» и «личностная компетентность» достаточно
широки, поэтому не всегда разделяются: например, некоторые авторы включают личностную
компетентность в профессиональную как ее структурный компонент. Между тем личностная
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компетентность связана с самореализацией личности во всех сферах ее жизнедеятельности, а не
только в профессиональной деятельности; профессиональная компетентность не входит полностью в личностную. Таким образом, понятия «профессиональная компетентность» и «личностная
компетентность» следует считать близкими, пересекающимися.
Профессионализм специалиста, по А. К. Болотовой, оценивается как единство профессиональных установок и компетенций, методической, социально-психологической компетентности
и таких ее составляющих, как коммуникативная и временная компетентность, во многом дополняющих друг друга.
Специальная (профессионально-предметная) компетентность предполагает высокий уровень
профессиональных знаний и готовность находить решение проблем в различных условиях, способность брать на себя ответственность в экстремальных ситуациях, мобильность и открытость
к инновационным технологиям.
Методическая компетентность включает умение передавать свой профессиональный опыт
другим, готовность быть наставником, учителем, а также постоянно самосовершенствоваться
в своей профессиональной деятельности, мобильность в позиционировании на рынке труда, открытость к инновациям.
Социально-психологическая компетентность – это умение работать в команде, создавать комфортную атмосферу в межличностных взаимодействиях и командный настрой в достижении общих целей, планировать совместные действия.
Коммуникативная компетентность требует наличия комплекса коммуникативно-личностных
свойств и умений, позволяющих успешно взаимодействовать с другими участниками деятельности. Чтобы быть коммуникативно компетентным, необходимы знание этико-психологических
норм и законов межличностного общения, ориентация на собеседника, понимание и принятие
человека, умение установить контакт в межличностном взаимодействии.
Временная компетентность понимается как адекватность временных восприятий (чувство
времени) и владение навыками планирования времени, способность рационально определять
временные приоритеты и лимиты межличностного общения, не пренебрегать временем другого
в межличностных отношениях, использовать технологии тайм-менеджмента, включая умение делегирования полномочий в социальных коммуникациях [11, с. 19–26].
А. А. Деркач предлагает психолого-акмеологическую модель личностно-профессионального
развития, включая в нее две подструктуры: профессионализм личности и профессионализм деятельности [12].
К профессионализму личности исследователь относит: освоение новых технологий и алгоритмов решения профессиональных задач (анализа, прогноза и принятия решений), совершенствование стиля деятельности, формирование акмеологических вариантов профессионализма,
развитие личностно-деловых качеств (исполнительность, инициативность, дисциплинированность, нормативность, организованность), раскрытие потенциала личности, изменение системы
мотивов и ценностей.
К профессионализму деятельности исследователь относит: повышение профессиональной
компетентности (расширение системы профессиональных знаний), совершенствование системы
профессиональных умений (освоение новых технических средств деятельности, новых компьютерных и информационных технологий, развитие коммуникативных умений).
В предложенных классификациях акцент делается на личностные и общепрофессиональные
компетенции, поскольку они служат основой не только совершенствования человека, но и постоянной самоактуализации в процессе профессиональной деятельности.
Описание компетенций позволяет достаточно понятно и логично проектировать программы
обучения и создавать профессиональные стандарты. Понятие профессионального стандарта деятельности соотносится с применением набора компетенций, с такими компонентами, как мотивы
и ценности, с одной стороны, и знания и навыки – с другой.
Компетентность нельзя трактовать как сумму предметных знаний и умений. Это приобретаемое в ходе обучения новое качество, связывающее между собой знания и умения и множество
характеристик качества подготовки, в том числе и способность применять полученные знания
и умения на практике.
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Профессиональная компетентность специалиста определяется набором его компетенций, которые могут проявляться в условиях профессиональной деятельности. Успешность деятельности
зависит от организационного окружения с его культурой, социальной средой, особенностями коммуникации; требований выполняемой деятельности; ценностей, знаний, мотивов самого индивида.
Компетентным можно считать специалиста, адекватного в плане профессиональных способностей и опыта процессу профессиональной деятельности, причем направленность данного
процесса практически не имеет значения: деятельность может быть как инновационной, так
и традиционной. Главное, чтобы объективные параметры и субъективные свойства структуры
профессиональной деятельности были адекватны друг другу – тогда их совокупность будет предопределять результативность деятельности и, следовательно, компетентность специалиста, т. е.
профессиональную компетентность.
Выводы. Анализ изложенного материала позволяет сделать вывод, что профессиональная
компетентность относится к личности, включает в себя определенный набор специальных и ключевых компетенций, проявляется в профессиональных знаниях, умениях и навыках, обеспечивает
эффективность профессиональной деятельности, может развиваться и, следовательно, диагностироваться.
Большинство исследователей считают профессиональную компетентность многопараметрической и интегральной характеристикой. Однако это характеристика не только деятельности, но
и личности, поэтому точнее профессиональную компетентность следует трактовать как подвижное динамичное психологическое образование.
Деятельность компетентного специалиста качественно изменяется вследствие рефлексивных
процессов. В ходе рефлексии специалист может эффективно использовать собственные ресурсы
для корректировки деятельности. В результате компетентность субъекта приобретает системные
качества, благодаря которым возможен перенос и адаптация знаний, навыков, умений профессионала в новые условия. Стало быть, специалист может осуществлять свою профессиональную
деятельность в меняющихся условиях.
Проведенный анализ позволяет сформировать понятие рефлексивно-профессиональной компетентности.
Рефлексивно-профессиональная компетентность – профессиональное качество личности, позволяющее наиболее эффективно и адекватно осуществлять рефлексивные процессы, реализовывать рефлексивные способности, обеспечивая тем самым саморазвитие и профессиональное
развитие личности, способствуя творческому подходу к профессиональной деятельности.
Выделим показатели проявления рефлексивно-профессиональной компетентности: 1. Критичность мышления субъекта профессиональной деятельности, формируемая в особых учебных
ситуациях, требующих рецензирования, оценки, высказывания личного мнения. Задачи с многовариантными решениями, всегда требующие предварительной оценки, не так уж часто встречаются в традиционном обучении. А если преподаватель авторитарен, считает единственно верной
собственную точку зрения, не допускает сомнений, критичность мышления не формируется.
2. Стремление субъекта профессиональной деятельности к доказательности, к обоснованию своей позиции. 3. Рефлексивные способности и стремление ставить вопросы. 4. Стремление и способность вести рефлексивный профессиональный диалог. 5. Готовность к адекватной самооценке.
Таким образом, рефлексивно-профессиональная компетентность может означать: владение
рефлексивными и профессиональными знаниями; рефлексивное понимание профессиональных
проблем; адекватное и эффективное применение рефлексивных способностей при успешном решении профессиональных задач.
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Аннотация. Система отечественного образования ярко продемонстрировала свои жизнестойкость и жизнеспособность в труднейших условиях
социокультурной революции 1990-х гг. и не сумела
подчиниться американским стандартам проводимой модернизации образования. Автор выдвигает гипотезу, в соответствии с которой социокультурный институт российского образования
обладает каким-то скрытым потенциалом,
сформировавшимся исторически, способным обеспечить дальнейшее развитие отечественного
образования, вне независимости от проводимой
модернизации системы образования. Предметом
исследования стал поиск социально-культурных
характеристик этого института, позволивших
ему выстоять в эпоху перемен и революционных
потрясений и обеспечивших его дальнейшее развитие. Целью данного исследования становится
изучение основных характеристик отечественной системы образования, способных обеспечить
ее дальнейшее развитие в современных условиях.
В качестве теоретической основы исследования избран теоретико-методологический подход, предложенный американским социологом
испанского происхождения М. Кастельсом для
анализа современной экономики. В работе широко использовался социально-культурный подход,
а также мониторинг информации по анализируемой проблеме и дескриптивный метод как
метод сбора информации, первичного ее анализа
и изложения полученных данных и их характеристик. Автор обращает внимание на тот факт,
что до развала Советского Союза только две
державы в мире вели подготовку специалистов
по всем специальностям и направлениям без кооперации с другими странами: Советский Союз
и США. В годы советской власти отечественная система образования развивалась самосто-

Abstract. The system of Russian education has obviously proven its resiliency and viability in the challenging conditions of the 1990s social and cultural revolution; it managed not to surrender to the American
standards of education modernization. The author
puts forward a hypothesis that the social and cultural
institution of Russian education possesses a hidden
long-standing potential, which can ensure further
development of the Russian education regardless the
current educational system modernization. Subject of
the research involved searching for social and cultural
features of this institution, which ensured its viability
in the epoch of changes and revolutionary shakedowns
while providing for its further development. Theoretical foundation of the research includes the theoretical
and methodological approach suggested by M. Castells, an American sociologist of Spanish decent, for
analysis of the modern economy. The research has
extensively relied on a social and cultural approach,
as well as on monitoring of information on the topic
and a descriptive method as a method of collecting
information, its primary analysis and description of
the data and its features. The author emphasizes the
fact that before the collapse of the Soviet Union, only
two world powers were educating professionals independently, without cooperating with other countries:
the Soviet Union and the USA. In the Soviet Union,
the system of education was developing independently
from the monopolist hegemon, which greatly contributed to its success in the world. Russia’s current international activities are focused on promoting the idea
of a multi-polar world. Development of the Soviet /
Russia system of education has shown that it is impossible without a single educational space that would
correspond to the related center of economic development. The fundamental principles of this educational
space are as follows: accelerated internationalization and integration of national educational systems

— 18 —

Арташкина Т. А. Опыт отечественного образования в формировании многополярного мира
Artashkina T. A. Experience of russian education in formation of multi-polar world

ятельно, без оглядки на гегемона-монополиста,
что в немалой степени обеспечило ее выход на
первые места в мире. В настоящее время Россия
в своей международной деятельности активно
отстаивает идею многополярного мира. Опыт
развития советской/российской системы образования показал, что это невозможно без единого
образовательного пространства, отвечающего
соответствующему центру экономического развития. Основными принципами такого образовательного пространства становятся: усиление
интернационализации и интеграции национальных образовательных систем внутри общего
центра экономического развития; диверсификация образования, обеспечивающая подготовку
специалистов для экономики и промышленного
производства разного типа; конвертируемость
дипломов путем их признания; система академических («шефских») связей между вузами по
типу центр – окраина; система многоуровневого образования, обеспечивающая общее образование повышенного уровня; наличие экономических
рычагов управления академической и профессиональной мобильностью. Автор считает, что
европейский опыт формирования единого образовательного пространства не стоит брать за
образец, поскольку уже заканчивается 2015 год,
а единое образовательное пространство в Европе
отсутствует. В условиях монополярного мира
гегемон-монополист подчиняет своим целям не
только национальные экономики, но и политику, и образование, задавая свои стандарты. Эти
стандарты перестают действовать в условиях
многополярного мира.

within a common center of economic development;
diversification of education ensuring the training of
professionals for economy and various industrial facilities; conversion of diplomas via recognizing them; a
system of academic (patronizing) connections between
universities of the “center-province” type; a system of
multi-level education ensuring a general education of
higher level; availability of economic tools of managing the academic and professional mobility. According
to the author, the European experience of forming a
single educational space should not be taken as a role
model since it does not exist as of the year 2015. In the
context of a monopolar world, a hegemon-monopolist
pursues its targets by imposing its standards in national economies, politics and education. These standards
stop working in a multi-polar world.

Ключевые слова: институт российского образования, советская система образования, многополярный мир, диверсификация образования,
Болонский процесс, единое образовательное пространство, конвертируемость дипломов.

Key words: institution of Russian education, Soviet
system of education, multi-polar world, diversification
of education, the Bologna process, single educational
space, convertibility of diplomas.
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Введение. Немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания Фридрих Фребель отмечал,
что существуют эпохи, когда образование и воспитание становятся в центр общественного интереса [1, с. 121–125]. Такой интерес к проблемам образования объясняется значимостью, многоплановостью и сложностью проблем, возникающих в данном сегменте социальной реальности.
Разворачивающиеся во времени дискуссии в российском обществе затрагивали разные проблемы
отечественного образования:
– кризис советской педагогики и отечественного образования на переломе эпох (конец 1980-х –
начало 1990-х гг.);
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– проблема платного образования (середина 1990-х гг.);
– проблема обучения религии в российских школах (конец 1990-х – начало 2000-х гг.);
– присоединение России к Болонскому процессу (начало 2000-х гг.) и пути развития отечественного высшего образования;
– проблема уровневого и вариативного образования в России (2000-е гг.);
– обсуждение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (конец 2000-х –
начало 2010-х гг.);
Развитие отечественного образования всегда оставалась одной из главных проблем в российском обществе. Ее обсуждали политики, экономисты, рядовые преподаватели и ученые, причем
не только представители педагогической отрасли знания. Этой проблеме посвящаются специальные телевизионные передачи на разных каналах и газетные публикации в разных изданиях, эта
проблема широко обсуждается в Интернете и на страницах научных журналов.
Спектр мнений всегда оставался широким. Но его границы остаются постоянными и задаются
с разной степенью актуализации двумя противоположными точками зрения:
– нужно увеличить финансирование системы образования и вернуться к советской образовательной системе;
– нужно проводить модернизацию отечественного образования по американо-европейским
стандартам.
С целью управления процессом модернизации российского образования регулярно издаются
постановления правительства Российской Федерации, приказы Министерства образования и науки, разрабатываются концепции и федеральные программы развития образования (см., например,
[2; 3; 4; 5; 6]).
Казалось бы, проблема поиска путей развития отечественного образования в условиях экономического кризиса и экономических санкций найдет в обществе не меньший интерес. Однако
в обществе наметился определенный спад интереса к проблемам образования. Например, проект
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [7] был опубликован на сайте
Министерства образования и науки в мае 2010 г. В министерстве считают, что этот законопроект
получил заметный общественный резонанс. Общее число комментариев к нему – около 11 тыс.
Однако представители широкой общественности так не думают. Участники дискуссий отмечали,
что, когда обсуждался закон о полиции, в СМИ давалось много информационных выбросов по
этому законопроекту. По поводу закона об образовании СМИ, в том числе и телевидение, этого
не делали. Другая причина пассивности российских граждан видится в том, что реальная ситуация
в образовании мало изменится от того, будет ли принят новый закон или нет.
Уже не вызывает сомнений, что после социально-культурной революции 1990-х гг. отечественная система образования не может развиваться по советским законам. К началу XXI в. в Российской Федерации произошли существенные качественные сдвиги в сфере образования.
Нами были проанализированы авторефераты докторских диссертаций, размещенные на сайте
ВАК РФ в течение последних 5 лет (до мая 2015 г. включительно). По интересующей нас проблеме было отобрано 254 автореферата по педагогике, 169 авторефератов по политологии и столько
же авторефератов по социологии. Однако среди отобранных нами авторефератов непосредственно анализу обсуждаемой проблемы были посвящены в той или иной форме (чаще всего косвенно)
19 авторефератов по педагогике, 3 автореферата по политологии и 15 авторефератов по социологии. Причем среди 19 авторефератов по педагогике проблеме развития отечественного образования посвящено лишь 10 работ, а 9 авторефератов посвящены осмыслению опыта развития
образования в зарубежных странах, причем 5 из них – анализу образования в США.
Специально подчеркнем, что в начале 1990-х гг. система отечественного образования, будучи
консервативной составляющей института образования, оказалась той скрепой, которая обеспечивала коммуникации между различными социальными слоями и стратами, что препятствовало
окончательному развалу государства. Эта же система образования выстояла в эпоху бюджетного
безденежья в лихие 1990-е гг. Подвергающийся постоянным модернизационным процессам социокультурный институт высшего российского образования по-прежнему продолжает обучение
своих выпускников, способных участвовать в конкурентной борьбе. Не их вина в том, что на Западе в первую очередь находят трудоустройство физики, химики и математики.
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Все изложенное позволяет нам выдвинуть следующую гипотезу: по-видимому, социокультурный институт российского образования обладает каким-то скрытым потенциалом, сформировавшимся исторически, способным обеспечить дальнейшее развитие отечественного образования,
вне зависимости от проводимой модернизации системы образования.
Постановка задачи. Общей проблеме поиска путей развития отечественного образования
в современных условиях посвящены комплексные исследования как научных коллективов, так
и отдельных авторов. Например, в аналитическом докладе «Будущее высшей школы в России:
экспертный взгляд» [8; 9] делается попытка анализа возможной реализации традиций советской
высшей школы в принципиально новой образовательной среде, фундируемой информационной
революцией.
Состоянию современного отечественного образования, в том числе высшего, и путям его развития посвящен ряд публикаций в центральных журналах по проблемам высшего образования,
в частности [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16]. Однако, как правило, все эти работы ориентированы на эталонные образцы, задаваемые американо-западноевропейским образованием. Вместе с тем существует ряд исследований, в которых дается критическая оценка анализируемых проблем и предлагаемых способов решения (см., например, [17; 18]).
Объектом нашего исследования был социокультурный институт советского/российского образования.
Предметом исследования стал поиск социально-культурных характеристик этого института,
позволивших ему выстоять в эпоху перемен и революционных потрясений и обеспечивших дальнейшее развитие отечественного образования, вне зависимости от проводимой модернизации образования.
Целью данного исследования становится изучение основных характеристик отечественной
системы образования, способных обеспечить ее дальнейшее развитие в современных условиях.
Методология и методика исследования. Зависимость института образования от экономики уже давно не обсуждается: это не только денежные отчисления (государственные и частных
лиц), на которые только и может существовать образование, но и рабочие места для выпускников учебных заведений (средних, специальных, высших). Теоретико-методологический подход,
предложенный американским социологом испанского происхождения М. Кастельсом для анализа современной экономики, может быть весьма эффективным при общем анализе современной
социокультурной ситуации.
Анализируя экономику нового типа, сложившуюся в мире за последние десятилетия, М. Кастельс писал: «В целом можно определить глобальную экономику как экономику, чьи основные
компоненты обладают институциональной, организационной и технологической способностью
действовать как общность (целостность) в реальном масштабе времени» [19, с. 64]. В то же время
глобализация экономики – одна из закономерностей мирового развития, неизмеримо возросшая
по сравнению с интеграцией взаимозависимость экономик различных стран.
При таком подходе ни экономика не является следствием политики, ни политика не является следствием экономики. Экономика и политика являются взаимосвязанными и взаимозависимыми столь крепко, что ни та, ни другая не могут быть превалирующими. А зависимость
образования от экономики означает лишь то, что институт образования в этой взаимозависимости и взаимосвязи играет если не последнюю, то, возможно, первую и даже главную роль.
Иными словами, состояние и развитие системы национального образования зависят не только
от государственной политики в области образования, общественных отношений и национальной
экономики, но и от расстановки политических сил на мировой арене и стратификации мировой
экономики.
Поскольку образование является социокультурным институтом, то в своем исследовании мы
широко использовали социально-культурный подход, который не отрицает экономический, психологический и другие факторы, но приоритетным все же является анализ культуры, понятой как
программа деятельности.
Помимо уже ставших классическими анализа и синтеза, мы также широко использовали мониторинг информации по анализируемой проблеме и дескриптивный метод как метод сбора информации, первичного ее анализа и изложения полученных данных и их характеристик.
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Результаты. 1. До развала Советского Союза только две державы в мире могли позволить
себе роскошь подготовки специалистов по всем специальностям и направлениям без кооперации
с другими странами: это Советский Союз и США. Понятно, что цели и задачи, а также предпосылки и условия формирования и функционирования образовательных систем обеих стран принципиально отличались. Если одной из задач советской системы высшего образования была подготовка
кадров для окраин (вспомним систему шефских связей между вузами по типу центр – окраина)
и оказание интернациональной помощи в подготовке кадров для стран Азии, Африки и Латинской Америки, то США видели основную задачу своей системы образования в обеспечении роста
собственного промышленного производства путем привлечения высокопрофессиональных специалистов из других стран.
Так, практически весь доцентский корпус тогда еще молодого Дальневосточного государственного университета был подготовлен в ЛГУ через систему целевой аспирантуры. В СССР
было подготовлено свыше 120 тыс. индийских специалистов [20]. В период между 1951 и 1991 гг.
около 30 тыс. вьетнамских граждан получили советские дипломы о высшем образовании [21].
Примеры можно продолжать.
Задачи подготовки кадров для своей экономики и промышленного производства в США
решались с диаметрально противоположных позиций. Как самостоятельная ступень профессионально-техническое образование начало формироваться в США после Первой мировой войны
1914–1918 гг., когда резко сократилось поступление квалифицированной рабочей силы из Европы. Начало миграции населения, получившей название “Утечка Умов” («утечка мозгов») было положено в 1930-х гг., когда США получили монопольную возможность отбора ученых – беженцев
из фашистской Германии.
Владимир Зернов, ректор Российского нового университета 1, как-то заявил, что «если бы те специалисты, которые выехали за границу начиная с 70-х годов, готовились в университетах США и
Западной Европы, то на их подготовку пришлось бы потратить более 1 трлн долларов» (цит. по: [22]).
2. Тот же М. Кастельс указывает, что «глобальная экономика – это экономика, в которой
национальные экономики зависят от деятельности глобализированного ядра. Последнее включает в себя финансовые рынки, международную торговлю, транснациональное производство,
в определенной степени науку и технологию и соответствующие виды труда» [19, с. 64]. В условиях монополярного мира это означает, что гегемон-монополист подчиняет своим целям не только
национальные экономики, но и политику и образование.
В годы советской власти отечественная система образования развивалась самостоятельно,
без оглядки на гегемона-монополиста, что в немалой степени обеспечило ее выход на первые
места в мире.
3. В настоящее время Россия в своей международной деятельности активно отстаивает идею
многополярного мира. На самом деле эта идея родилась значительно раньше (см., например,
[23]). Реализация данной идеи потребует не только трансформации мировой экономики, ведущей
к образованию нескольких ее глобализированных ядер, но и существенные изменения в политике и управлении. Разные экономические центры должны эффективно взаимодействовать, чтобы
обеспечить мирное существование на планете. В конечном итоге это ведет к изменению общей
идеологии, форм и методов взаимодействия между разными культурами и цивилизациями, трансформациям в культуре и системе ценностей. И эта глобальная задача всей своей тяжестью ляжет
на образование, которое становится одной из движущих сил ожидаемых трансформаций.
4. В народном хозяйстве СССР существовали и продолжали существовать в новой России следующие основные формы социально-технологический организации:
– производство домашинного типа;
– производство индустриального типа, которое отражает преобладающий ныне уровень развития производительных сил;
– производство, которое складывается в ходе современной научно-технической революции
и основу которого составляет наука, ставшая непосредственной производительной силой.
1
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский новый
университет» (НОУ ВПО РосНОУ) основано в 1991 г. Ректор университета – Зернов Владимир Алексеевич, доктор технических наук, профессор, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России, член правительственной комиссии по образованию, член аккредитационной коллегии Министерства образования и науки РФ.
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Игнорирование этого обстоятельства привело еще в 1970–1980-е гг. к тому, что молодой специалист, пройдя в вузовском обучении через чередующуюся систему теоретических циклов и производственных практик, оказывался неспособным работать на производстве, т. е. успешно решать
практические профессиональные задачи. С одной стороны, несмотря на долгий срок вузовской
подготовки, ее качество оказывалось таково, что из стен вуза выходил не инженер (специалист
высокой квалификации), а техник (более низкий уровень профессиональной подготовки, иногда
значительный). С другой стороны, выпускник другого вуза обнаруживал, что уровень его подготовки настолько высок, что никому не нужен. И в том, и в другом случаях – налицо разбалансирование целей обучения в вузе. Единственный выход – диверсификация образования, ведущая
к усилению мобильности абитуриентов, студентов и специалистов.
В последние годы мы наблюдаем определенные усилия в направлении создания многополярного мира. При этом нужно помнить, что разные экономические центры будут объединять не
только разные экономики и экономические системы, но и промышленное производство, находящееся на разных стадиях своего развития: технической, научно-технической или научно-технологической революции. А потому диверсификация образования в новых экономических условиях
становится неизбежной.
5. Диверсификация образования в современных социально-политических и социально-экономических условиях, непосредственно обеспечивающих формирование многополярного мира,
должна развиваться в двух направлениях. Во-первых, непосредственная подготовка кадров для
промышленного производства разных стран, объединенных идеей принадлежности к общему глобализированному экономическому ядру. В этом случае на первый план выдвигается проблема
формирования единого образовательного пространства. При этом не исключается ведущая роль
одной из стран в этом процессе. Во-вторых, диверсификация образования не должна исключать
возможность индивидов удовлетворять свои собственные интересы путем образования. Напомним, что среди причин, вызвавших кризис отечественного образования в 1980–1990-е гг., указывался и конфликт интересов общества и отдельного индивида, возникающий при выборе индивидом своей будущей профессии (подробнее см. [24; 25]).
6. Диверсификация образования способна решать еще одну проблему, непосредственно детерминированную неконтролируемым ростом объема информации и быстрым сокращением периода ее удвоения. Кризис компетентности современных людей и специалистов, превратившийся
в одну из главных угроз для современного человечества, приводит к отставанию способности
человека справляться с изменениями в окружающем его мире, зависящем от темпов этих изменений. Однако способы модернизации системы образования направлены прежде всего на улучшение профессиональной подготовки будущих специалистов и слабо связаны с соответствующей
модернизацией общего образования. При этом, как правило, под общим образованием понимается среднее (школьное) образование, но общего образования такого уровня уже недостаточно,
чтобы разобраться в реалиях общества информационного.
Наличие в государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования компетенций, отвечающих социально-гуманитарному циклу учебных дисциплин учебных
планов, проблемы не решает, поскольку этим циклом объем знаний общего типа не исчерпывается. Все тот же неконтролируемый объем профессиональной информации и быстрое сокращение
периода ее удвоения приводят к тому, что в учебных планах объем часов общеобразовательного
цикла существенно сокращается. Система дополнительного образования способна оптимизировать систему общего и систему профессионального образования и способы их взаимодействия.
7. Создание единой Европы предполагало свободное передвижение рабочей силы, товаров
и капитала. 19 июня 1999 г. в г. Болонья после окончания конференции под названием «Зона
европейского высшего образования» было подписано совместное заявление 29 европейских
министров образования. В русском языке слова «заявление» и «декларация» имеют не совсем
тождественный смысл, однако в отечественной литературе, посвященной Болонскому процессу,
документ «Зона европейского высшего образования», как правило, называется декларацией [26,
с. 10]. Процесс интеграции национальных образовательных систем в общеевропейскую начался
задолго до принятия Болонской декларации.
Болонской декларацией принято решение о взаимодействии в создании единого пространства
европейского высшего образования вплоть до 2010 г. Однако уже заканчивается 2015 год, а еди— 23 —
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ного образовательного пространства в Европе все так же нет. Кроме того, события последнего
полугода и европейская проблема беженцев ставят под сомнение его дальнейшее формирование.
К настоящему времени в наибольшей степени в Болонском процессе реализованы те решения
и постановления, которые связаны с нострификацией дипломов о высшем образовании, в наименьшей – те, что связаны с отбором содержания. В практике Болонского процесса родилась
искусственная антиномия, т. к. система перезачета кредитов вводилась в качестве регулятора содержания высшего образования, а обслуживает юридическую процедуру нострификации дипломов об образовании. Эта антиномия привела в конечном счете к падению уровня вузовской подготовки, на что все чаще указывают российские преподаватели, реально столкнувшиеся с этой
проблемой. Все это означает, что европейский опыт формирования единого образовательного
пространства вряд ли стоит брать за образец.
8. Формирование единого образовательного пространства непосредственно связано с проблемой конвертируемости дипломов, суть которой выражается в том, чтобы полученный после окончания учебного заведения диплом об образовании давал бы его хозяину право занять вакантное
место или участвовать в конкурсе на вакантное место, имея одинаковые права наравне с другими
дипломированными претендентами. При этом различают свободно конвертируемые, частично
конвертируемые и неконвертируемые документы об образовании. Юридическое решение проблемы конвертируемости диплома называется его нострификацией.
В процессе формирования новых центров экономического развития в условиях многополярного мира процессы интернационализации и интеграции национальных образовательных систем
будут усиливаться и должны осуществляться на новых принципах.
На межгосударственном уровне конвертируемость дипломов осуществляется двумя путями:
«эквивалентность» дипломов об образовании и «признание диплома». В условиях многополярного мира признание диплома является наиболее предпочтительной процедурой. Данная процедура
детерминируется двумя основными причинами. Первая причина обусловлена тем, что во многих
вузах обучение ведется по нестандартным программам, не имеющим аналогов в других странах.
Другая причина заключается в том, что на основе договоров о сотрудничестве с зарубежными
вузами и научными учреждениями происходит международный обмен студентами, преподавателями и учеными, выезжающими за границу для работы по выигранным ими грантам.
9. Активный приток беженцев в европейские страны в последние полгода заставляет поновому взглянуть на академическую и профессиональную мобильность, считающуюся одним
из достижений демократического общества. При формировании единого образовательного пространства в условиях многополярного мира могут возникнуть новые угрозы, порожденные академической и профессиональной мобильностью.
Так, на российском рынке образовательных услуг с конца 1990-х гг. и по настоящее время
наблюдается явление, когда есть выпускники различных учебных заведений, дипломированные
специалисты, т. е. есть «предложение», но отсутствует «спрос» на этих специалистов. Отсутствие
такого спроса на внутреннем рынке явилось причиной следующих двух явлений: наличие безработицы среди молодых специалистов; выпускники учебных заведений, на которых на рынке
труда есть спрос, причем немалый, не работают по своей специальности, занимая рабочие места
выпускников других специальностей.
В начале 2000-х гг. потери государства от обучения на бюджетные деньги тех, кто уехал за
рубеж или не работает по своей специальности в своей стране, составляли примерно 38 млрд
рублей. По мнению многих экспертов, у таких выпускников должны существовать перед государством определенные обязательства, если не моральные, то экономические [27]. Кстати, и выпускники высших учебных заведений, попавшие в вышеописанную ситуацию, нередко задаются
вопросом, почему в стране отсутствует целенаправленное распределение молодых специалистов.
Кроме того, на российском рынке образовательных услуг спрос абитуриентов на образовательные услуги не адекватен спросу работодателей на те же услуги.
Увеличение доли информационных технологий в традиционном обучении в последние годы привело к тому, что система образования, будучи одним из звеньев информационной экономики, стала
занимать вполне определенное место на рынке информационных услуг. Это прежде всего говорит
о том, что в настоящее время образование стало коммерческим производственным процессом.
Для обеспечения должного эффекта социально-структурирующей функции образования необходим такой уровень социальной мобильности, чтобы социальное расслоение в большей мере
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соответствовало уровню и качеству образования. А для этого, в свою очередь, нужно усиление
эгалитарной функции образования как расширение доступа к качественному образованию.
Выводы. Система отечественного образования ярко продемонстрировала свои жизнестойкость и жизнеспособность в труднейших условиях социокультурной революции 1990-х гг. и так
и не сумела подчиниться американским стандартам проводимой модернизации образования. Видимо, социокультурный институт российского образования обладает каким-то скрытым потенциалом, сформировавшимся исторически, способным обеспечить дальнейшее развитие отечественного образования, вне зависимости от проводимой модернизации.
Опыт развития советской/российской системы образования показал, что создание многополярного мира невозможно без единого образовательного пространства, отвечающего соответствующему центру экономического развития. Для этого вовсе не обязательно унифицировать все образовательные системы. Основными принципами такого образовательного пространства становятся:
– усиление интернационализации и интеграции национальных образовательных систем внутри общего центра экономического развития;
– диверсификация образования, обеспечивающая подготовку специалистов для экономики
и промышленного производства разного типа;
– конвертируемость дипломов путем их признания;
– система академических («шефских») связей между вузами по типу центр – окраина;
– система многоуровневого образования, обеспечивающая общее образование повышенного
уровня;
– наличие экономических рычагов управления академической и профессиональной мобильностью.
В условиях монополярного мира гегемон-монополист подчиняет своим целям не только национальные экономики, но и политику и образование, задавая свои стандарты. Эти стандарты
перестают действовать в условиях многополярного мира. В годы советской власти отечественная
система образования развивалась самостоятельно, что в немалой степени обеспечило ее выход на
первые места в мире.
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Аннотация. В современную эпоху становится
все более актуальным дополнительное профессиональное образование (ДПО). В его развитии ведущая роль в принципе должна принадлежать университетам. В статье на примере деятельности
системы ДПО Красноярского государственного
аграрного университета рассматриваются общие проблемы, характерные для данных систем
университетов страны, а также особенности их
проявления и разрешения в конкретном вузе. Анализируются основная цель и задачи структурных
подразделений ДПО университета, состояние системы, кадровый потенциал, материально-техническая база, вспомогательная деятельность
подразделения. Изучены факторы влияния внешних условий на развитие системы ДПО. Определены основные направления и перспективы
развития системы ДПО университета на предстоящее пятилетие.
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problems appeared in it and the ways of solution in
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general aim and tasks of the departments of further
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Введение. Дополнительное профессиональное образование (ДПО) в современном мире становится все более актуальным и необходимым, является одной из важнейших составных частей
стратегического интеллектуального и практического потенциала общества и государства. В развитии этого вида образования ведущая роль принадлежит университетам. На примере деятельности системы ДПО Красноярского государственного аграрного университета анализируются
общие и особенные характеристики развития данного феномена.
Существенные изменения государственной политики в области образования, обострение конкуренции между вузами в связи с ужесточением требований к качеству подготовки специалистов
и усугубляющимся демографическим кризисом, новые тенденции на рынке труда выдвигают вопросы эффективного развития дополнительного профессионального образования в университете
в число приоритетных стратегических задач.
Ведущее место в структуре образовательной деятельности Красноярского государственного
аграрного университета традиционно занимает получение студентами высшего образования. Его
системообразующая роль определяется статусом университета, и поэтому в будущем будет оставаться весьма востребованной. Вместе с тем в связи с ожидаемым сокращением числа абитуриентов в период до 2016 года университет неизбежно столкнется с необходимостью решения двух
крупных проблем: поиском новых сфер приложения профессиональных усилий высвобождающихся преподавателей и определением дополнительных источников финансовых поступлений для
восполнения выпадающих доходов бюджета. В этой связи существенно возрастает роль системы
дополнительного профессионального образования, имеющей большой потенциал для развития.
Особую, все возрастающую значимость дополнительному профессиональному образованию
придает его место в системе непрерывного образования [1; 2]. В отличие от традиционного высшего образования оно в большей степени ориентировано на потребности рынка труда, внедрение
инновационных методик обучения и более тесную связь с практикой. В условиях стремительного
обновления знаний и технологий дополнительное профессиональное образование позволяет работникам быстро адаптироваться к новым видам профессиональной деятельности с учетом запросов работодателей [3; 4].
Стратегия развития дополнительного профессионального образования Красноярского ГАУ
является организационной основой для проведения университетом единой политики в области
данного образования на период до 2020 года.
Постановка задачи. Главной целью политики университета в области дополнительного
профессионального образования является создание удобной для потребителей, гибкой и экономически эффективной системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки
и стажировок, обеспечивающей высокое качество подготовки и ориентированной на оперативное
удовлетворение запросов органов публичной власти, организаций реального сектора экономики
и непроизводственной сферы. Основными задачами структурных подразделений системы дополнительного профессионального образования университета являются:
– систематический анализ потребностей регионального рынка труда и прогнозирование его
развития с целью опережающей разработки программ дополнительного профессионального образования в наиболее перспективных направлениях;
– адаптация образовательных программ, условий и методов (технологий) обучения к многомерной и постоянно изменяющейся системе требований заказчиков и обучающихся;
– повышение качества дополнительного профессионального образования посредством укрепления кадрового потенциала, внедрения и постоянного совершенствования механизмов внутреннего контроля и самооценки, использования инновационных технологий обучения, в том числе
интерактивных средств;
– формирование кадрового состава за счет привлечения к образовательному процессу лучших преподавателей университета и других вузов, а также высококвалифицированных специалистов-практиков из органов публичной власти и соответствующих отраслей экономики;
– формирование системы учебно-методического обеспечения образовательных программ;
– совершенствование маркетинговой и рекламной политики [5; 6; 7; 8];
– активное участие в реализации образовательных услуг в партнерстве с другими вузами,
представителями органов государственной власти и местного самоуправления, а также бизнесструктурами [9].
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Методология и методика исследования. В исследовании использованы общефилософские и общенаучные методы. Среди общефилософских методов применены: материалистическая
диалектика, конкретный исторический подход, общественно-формационный и цивилизационные
методы. Из общественно-научных методов использованы анализ и синтез, индукция, дедукция,
метод компаративистики, методы информационных технологий. Методической основой работы
стали: сочетание принципа обучения и воспитания, приобщения слушателей к содержательным
и творческим занятиям, принцип саморазвития личности, связь полученных знаний, компетенций
и навыков с практикой.
Результаты. Программы дополнительного профессионального образования реализуются
в следующих структурных подразделениях университета: Центре дополнительного профессионального образования, Центре переподготовки кадров АПК, Учебном центре ПППКК АПК Республики Тыва, Региональном центре профессионального обучения и безопасности труда.
Кадровый потенциал системы ДПО университета постоянно совершенствуется. На данном
этапе образовательный процесс осуществляют доктора и кандидаты наук, профессора и доценты – 69,0 %; преподаватели без учёной степени – 31,0 %. Среди всего профессорско-преподавательского состава 41,2 % – представители Красноярского ГАУ, а 58,8 % составляют приглашенные высококвалифицированные специалисты-практики.
К настоящему времени в вузе разработано свыше 65 программ дополнительного профессионального образования. За последние пять лет подготовку по программам дополнительного профессионального образования в университете прошли 9480 слушателей. В среднем за 1 учебный
год проходит обучение около 1900 человек.
Наиболее востребованные программы: «Землеустройство и кадастры», «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Технология
переработки продуктов животноводства», «Юриспруденция», «Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий», «Техносферная безопасность». По направлениям обучения государственных гражданских (муниципальных) служащих за последние 3 года происходит ежегодное увеличение числа слушателей, главным образом за счет более активного участия университета в конкурсах и расширения перечня образовательных услуг.
Сбалансированное и динамичное развитие системы дополнительного профессионального образования в университете сдерживается наличием двух основных проблем.
Во-первых, это кадровое обеспечение. Контингент обучающихся в системе дополнительного
профессионального образования, как правило, имеет достаточно четкое представление о целях
и задачах своего обучения, ориентированного на решение практических задач. Это определяет
специфику организации учебного процесса по принципу «от практики к новым знаниям для разрешения профессиональных проблем» и необходимость привлечения высококвалифицированных преподавателей и специалистов-практиков.
К реализации программ дополнительного профессионального образования привлекаются
в основном наиболее квалифицированные профессора и преподаватели профильных институтов.
При этом они, как правило, выполняют большой объем нагрузки по основному месту работы, и,
чтобы удовлетворить возросшие потребности системы дополнительного профессионального образования, им необходимо приложить существенные дополнительные усилия.
На курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки наиболее востребованы преподаватели-практики, занимающиеся практической деятельностью в соответствующей
сфере, а также экспертной работой по заказам органов государственной власти и местного самоуправления, организаций реального сектора экономики и непроизводственной сферы. В отличие
от традиционного образования, преподаватели, задействованные в реализации программ дополнительного профессионального образования, должны больше выступать в роли консультантов по
решению профессиональных проблем, а не трансляторов знаний. В этой связи следует отметить,
что данная проблема является актуальной для всей системы дополнительного профессионального
образования.
Во-вторых, вспомогательная деятельность подразделения по реализации программ дополнительного профессионального образования требует постоянного документального сопровождения
(оформление заявок на участие в государственных и муниципальных конкурсах, составление
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и согласование смет, заключение договоров, подготовка и подписание приказов на зачисление
и отчисление слушателей, разработка и утверждение учебных программ и планов, предоставление в бухгалтерию отчетных документов и т. п.), в процессе которого структурные подразделения
системы дополнительного профессионального образования взаимодействуют со всеми вспомогательными службами университета. Помимо необходимого в деятельности дополнительного
образования документооборота, значительные силы сотрудников подразделений затрачиваются
на подготовку дополнительного отчетного материала, предоставление информации в различные
внешние структуры, что уменьшает эффективность основной деятельности подразделений.
Рассмотрим влияние внешних условий на развитие дополнительного профессионального образования в университете. Прежде всего следует констатировать высокую конкуренцию на рынке
образовательных услуг в целом.
На региональном рынке дополнительного профессионального образования существует жесткая
конкуренция. В Красноярске имеется множество коммерческих структур, оказывающих дополнительные образовательные услуги. Имея менее квалифицированный преподавательский состав, они
проводят более агрессивную рекламную и маркетинговую политику по привлечению слушателей.
Кроме того, у коммерческих организаций, в отличие от университета, максимально упрощена процедура заключения договоров и оплаты за обучение, существует гибкая система скидок.
Еще одним важным конкурентным преимуществом коммерческих организаций является гибкая система оплаты труда специалистов-практиков, привлекаемых к реализации программ. В отличие от университета, они устанавливают более высокую почасовую оплату и дифференцируют
ее в зависимости от квалификации и востребованности каждого преподавателя.
Глобальный экономический кризис значительно усложнил работу системы ДПО университета. Постоянное увеличение доходов населения и интенсивное развитие экономики в течение
предшествующих 10 лет стимулировали постоянный платежеспособный спрос на услуги дополнительного профессионального образования. Многие компании активно инвестировали средства
в обучение персонала. Ситуация кардинально изменилась в связи с начавшимся глобальным экономическим кризисом. Уже в этом году традиционные заказчики университета на организацию
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки заявили о сокращении
расходов на дополнительное профессиональное образование.
Аналогичные решения приняли многие коммерческие организации. В условиях экономического кризиса прогнозируется значительное сокращение числа рабочих мест, и, как следствие,
на рынке труда появится достаточное количество квалифицированных нетрудоустроенных специалистов. Результатом этого станет падение спроса на услуги дополнительного профессионального образования, в том числе со стороны населения, с одновременным усилением конкуренции
в данном сегменте рынка по качеству и цене оказываемых услуг. Сохранение достигнутого университетом уровня показателей по количеству слушателей системы дополнительного профессионального образования и объему привлекаемых финансовых ресурсов потребует дополнительных
усилий и затрат на проведение более гибкой маркетинговой и рекламной политики.
Несовершенство специального законодательства и отсутствие общегосударственной концепции развития дополнительного профессионального образования серьезно сдерживает развитие
системы. Российская система образования находится в состоянии перманентного реформирования более полутора десятилетий. Многое уже кардинально изменилось, и многое меняется в настоящее время. Однако в фокусе внимания экспертного сообщества и общественности находятся
преимущественно проблемы общего и высшего профессионального образования. Следствием
этого является неразвитая и противоречивая нормативно-правовая база в области дополнительного профессионального образования (большинство нормативных актов в этой сфере принято до
2000 года).
О численности обучающихся. Количество слушателей ежегодно сокращается, поэтому неизбежно будет расти стремление возместить выпадающие доходы путем активного участия в конкурсах. При этом основным конкурентным преимуществом в борьбе за потенциального заказчика
будут демпинговые цены. В рамках действующего законодательства именно цена оказания услуг
является одним из главных критериев определения победителей. Данная тенденция в последние
годы стала проявляться достаточно отчетливо.
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В перспективе ситуация в данной сфере еще более усугубится из-за нарастающего демографического кризиса. Вплоть до 2020 года численность выпускников школ будет минимум на 20 %
меньше существующей «мощности» высших учебных заведений. Наиболее сложная ситуация сложится по нашим прогнозам в 2015–2017 годы.
Выводы. Перспективы развития. Для решения проблемы кадрового обеспечения университету необходима целенаправленная организация повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, задействованного в реализации программ дополнительного профессионального образования [10].
Еще одной мерой решения проблемы кадрового обеспечения системы дополнительного профессионального образования является более активное вовлечение в образовательный процесс
высококвалифицированных специалистов-практиков из государственных структур и бизнеса, которые способны систематизировать свой опыт и облечь его в соответствующие курсы. Причем
опыт специалистов-практиков сегодня является особенно актуальным [11].
На период 2015–2020 гг. предполагается разработка образовательных программ нового типа
как средство получения качества образования в формате компетенций. Планируется максимальная вариативность образовательных программ ДПО, отражающих изменение в основных сферах
развития общества. В центре внимания будет оставаться дальнейшая информатизация учебного
процесса.
Следует также интенсивнее развивать отношения с ведущими российскими и зарубежными
вузами для приглашения их специалистов к участию в реализации программ дополнительного
профессионального образования в университете на взаимовыгодных условиях.
Для завоевания лидирующих позиций на рынке дополнительного образования необходима кооперация с основными конкурентами в подготовке заявок на участие в конкурсах и реализации
образовательных программ совместными усилиями.
Основой для укрепления связей с реальным сектором экономики и непроизводственной сферой должно стать участие структурных подразделений системы дополнительного профессионального образования университета в решении наиболее актуальных проблем, связанных с развитием
соответствующих организаций посредством совместной экспертной работы и осуществлением
консультационных проектов [12]. Потенциальным заказчикам следует предлагать больший выбор учебных курсов, построенных по модульному принципу, вариативных по времени и месту
обучения, основанных на широком использовании информационных технологий [13].
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Аннотация. Гуманизация и гуманитаризация
являются необходимым условием обновления содержания образования современного вуза, поскольку технократическое мышление опустошающе
действует на культуру. Осознание этого противоречия делает проблему гуманизации и гуманитаризации образования в XX веке действительно
актуальной. Именно через гуманитарно-нравственные ценности будущий специалист должен
видеть научно-технические проекты, технологию и методологию технического творчества,
что позволит ему осуществить свободный выбор средств саморазвития, сохранить и развить
свой потенциал и идентичность. Некоторые
аспекты формирования гуманитарной культуры
специалиста стали предметом рассмотрения
в этой статье.

Abstract. Humanization and humanitarization are
treated as a necessary condition of renewal of education contents at the modern higher institution as technocratic thinking exhausts the culture. This contradiction makes important the problem of humanization
and humanitarization of education in the XX century.
Moral human values enhance specialist’s ability to see
scientific and technological projects, technology and
methodology of technological art. This allows to choose
instruments for self-development, keep and develop
personal identity and potential. The article explores
some aspects of formation of humanitarian culture of
a specialist.

Ключевые слова: современный вуз, гуманизация образования, гуманитаризация образования,
гуманитарная культура, модернизация образования, обновление содержания образования, духовные ценности, парадигма образования.
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Введение. Развитие высшего образования и повышение роли вуза как центра научной профессиональной и культурной жизни общества, необходимость подготовки специалистов с высоким уровнем профессионального образования, имеющих собственную систему ценностей, требуют формирования соответствующей гуманитарной культуры, являющейся субстанциальной
основой процесса гуманизации. Авторы разделяют мнение о том, что гуманизация в философском понимании – это целенаправленный процесс социума по утверждению гуманистических
ценностей в мировоззрении, во взаимоотношениях, в отношении человека к окружающей его
природе, к идеологии, в осознании индивидом самоценности, в отношении к достижениям культуры [1]. Однако направленностью этого процесса и его «феноменальной целью» авторы считают
формирование соответствующего уровня гуманитарной культуры.
Постановка задачи. Если верно, что сама проблема гуманизации и гуманитаризации обусловлена совокупностью современных социально-экономических причин и условий, имеющих
системный характер и поэтому влияющих на все стороны жизни человека и социума в целом, то
особое значение проблема соотношения гуманитарной, технической и общей культуры личности
приобретает именно в процессе подготовки специалиста высшей квалификации. «Школа – вуз –
послевузовская подготовка и переподготовка кадров». Это различные этапы непрерывного образования. По идее, эта система должна представлять собой единое гармоническое и постоянно
развивающееся целое, функционирующее в соответствии с принятыми общекультурными ценностями, идеалами и принципами социума. Поэтому необходим постоянный мониторинг и коррекция развития не только данной системы как целого, но и каждого составляющего его элемента для
того, чтобы само это развитие было устойчивым и прогрессивным, наиболее полно отражающим
потребности современного общества и его возможное поступательное движение. Ответ на вопрос
о том, что должно являться субстанцией, которая объединяет различные по целям этапы непрерывного образования, концептуализируется в современных условиях по-разному. Авторы формируют свою точку зрения по этой сложной проблеме.
Методология и методика исследования. В настоящее время в науке существует большое
количество определений гуманитарной культуры. При этом практически все ученые придают
этому понятию широкий, мировоззренческий смысл. В. Н. Шубин отмечает: «Гуманитарная культура есть культивирование таких ценностей, которые ориентированы на развитие и саморазвитие субъекта, т. е. самого человека. Это способность к саморазвитию, самообретению, к самосовершенствованию человека путем формирования гражданских качеств, нравственных оценок,
правовых норм, эстетических вкусов, интеллектуальных и познавательных способностей» [2]. Исследование соотношений общей и гуманитарной культуры представлено в работах М. М. Бахтина,
Б. С. Гершунского, Д. С. Лихачева, М. К. Мамардашвили, И. А. Колесниковой, В. Н. Сагатовского
и др. [3; 4; 5; 6; 7; 8].
Безусловно, основой, базисным элементом гуманитарной культуры являются духовные ценности, выработанные человеком или данным сообществом и отражающие собой исторически
определенные гуманистические идеалы и соответствующие им нормы поведения личности. Нормы поведения человека являются важнейшей составляющей гуманитарной культуры, в которой
теоретические знания и духовные ценности получают свое практическое завершение и воплощение. Норма поведения человека в самых различных, порой сложнейших и непредвиденных
обстоятельствах свидетельствует о том, насколько духовные ценности и гуманитарные знания
стали действительно убеждениями и характеризуют собой уровень его гуманитарной культуры.
Важно подчеркнуть, что нормы поведения – это не только правила хорошего этикета в определенных ситуациях, они характеризуют собой и регламентируют социальную практику отдельной личности в целом, определяющим элементом которой является производственная деятельность человека. Поскольку для студента такой производственной деятельностью является учеба,
то и отношение к ней в целом характеризует собой уровень развития его гуманитарной и общей
культуры, которая, в свою очередь, является своеобразным индикатором состояния общества.
Формирование мира духовных ценностей человека зависит от образования. При этом под образованием мы понимаем не только накопление определенной суммы знаний, умений и навыков,
но прежде всего духовное, культурное, интеллектуальное развитие. В этом смысле показательно
высказывание Б. С. Гершунского: «Именно образование принципиально «работает» на будущее,
— 35 —

ISSN 2224-1841 (печатный)
ISSN 2224-1841 (print)

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå. 2016. Т. 6, № 1
Professional education in the modern world. 2016. Vol. 6, no. 1

предопределяя личностные качества каждого человека, его знания, умения, навыки, мировоззренческие и поведенческие приоритеты, а следовательно, экономический, нравственный, духовный потенциал общества, цивилизации в целом» [3].
Как известно, образованность не обязательно ведет к росту культуры, интеллигентности,
нравственности, а формальное приобщение к знанию не способствует профессионализму и, тем
более, духовному возвышению человека. До сих пор доминирование технократизма порождает
проблемы, решение которых далее не может откладываться. Гуманитарная культура способна
и должна стать способом преодоления разрыва между естественнонаучными, техническими и гуманитарными знаниями, т. е. механизмом и способом перехода от технократической модели образования к образованию «культурно-нагруженному», культурно-детерминированному.
Следует отметить, что нередко смысл самого термина трактуется не совсем верно. Чаще всего он понимается в узко предметном отношении, предполагающем только увеличение количества
часов на гуманитарные дисциплины и обозначается как гуманитаризация образования. На самом
деле рассматриваемое понятие предполагает не просто усиленное преподавание фактологической стороны гуманитарных дисциплин, но и формирование системы духовных ценностей в индивидуальном и общественном сознании. Эрудиция, как отмечает В. Н. Сагатовский, «не заменит
проникновение в дух гуманитарности, то есть органическое принятие ценностей, лежащих в ее
основе» [4]. Речь должна идти о «возможности смены с помощью образования качества жизнедеятельности» [5], смены ценностных установок.
Таким образом, гуманитарную культуру, на наш взгляд, необходимо интерпретировать и анализировать как формирование мировоззренческой и методологической культуры будущих специалистов, ценностных ориентиров, знания сущности человека, значимости самореализации индивида
в профессиональной и иных сферах деятельности, в процессе освоения любой отрасли знаний.
В постперестроечный период произошла утрата самой природы гуманитарного знания, что
также имело негативные последствияй в его преподавании. Заметим, что в немалой степени это
определялось тем, что само понятие «гуманитарные дисциплины» неопределенно. Иногда создается впечатление, что в этот объем учебных дисциплин относят все то, что не является профилирующим знанием, в частности – техническим и естественнонаучным. Но такой подход очень
далек от истины, а его реализация в практике преподавания призвана скрыть отмеченное выше
снижение часов на изучение подлинно гуманитарных дисциплин.
Научное знание в целом имеет сложную структуру и не делится только по дихотомическому принципу гуманитарное – естественнонаучное (или техническое). Не все знание о человеке
является гуманитарным, хотя это знание может и должно быть гуманистичным, как, например,
медицина. Гуманитарное – это такое знание, которое, учитывая достижения различных наук в познании природы человека, акцентирует внимание на его социальной сущности. Такое определение является не совсем точным, но оно может служить некоторым практическим ориентиром
для установления истинного времени, отводимого на изучение гуманитарных дисциплин. Нам кажется, что для этой цели хорошо подходит незаслуженно забытое понятие «общественные» (или
«социальные») науки.
Выдающийся ученый Д. С. Лихачев считал, что между естественными и гуманитарными науками нет принципиальной разницы: «Нет ни одной глубокой методологической особенности
в гуманитарных науках, которой бы в той или иной степени не было в науках негуманитарных»
[6]. По утверждению М. М. Бахтина, «гуманитарные науки – науки о человеке, его специфике,
а не о безгласной вещи, ее естественном явлении. Человек в его человеческой специфике всегда
выражает себя (говорит), то есть создает текст (хотя бы потенциальный). Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, – это уже не гуманитарные науки» [7]. С этих позиций,
по нашему мнению, также следует рассматривать вопросы, связанные с реализацией сущности
гуманитарной культуры.
В идеале формирование гуманитарной культуры – это процесс расширения возможностей для
разностороннего развития личности будущего специалиста, его самосознания и самореализации,
формирование у него гуманитарного подхода в жизненной самореализации, а значит, и проектирование гуманных форм социальных отношений. Это путь к очеловечиванию всей системы
общественных отношений, совершенствованию культурного, духовного облика личности; это вос— 36 —
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питание молодежи в духе высших идеалов и ценностей, предоставления им возможностей самостоятельного достижения успеха в новых реалиях.
Результаты. По нашему мнению, проблему гуманитарной культуры можно решить только
комплексно. И прежде всего следует осознать, что гуманитарное знание и образование не всегда
являются гуманистическими по своей сути и по своим целям. «Гуманитаризм», конечно же, связан с идеями гуманизма, но сам по себе он не является необходимым и достаточным условием
формирования соответствующего мышления. Нередко гуманитарные науки остаются заложниками технократизма, вольно или невольно воспроизводя его методологические и методические
установки. Все это свидетельствует о том, что многие пласты гуманистического мировидения
являются абсолютными и, соответственно, требуют философского осмысления и анализа.
Современная ситуация, сложившаяся в образовании, характеризуется утратой общественно-гуманистических и «недоприобретением» ценностей индивидуально-гуманистических ценностей. Развитие общества происходит на основе материальных ценностей, ценностей частной
собственности и свободы предпринимательства. Образовательный процесс представляет собой
утилитарно-целенаправленное обучение. М. К. Мамардашвили с сожалением констатирует нарушение основного бытийного и онтологического устройства мира, в котором законы достигаются
только законами, а не намерениями, сколь бы высокими они ни были. В предметном измерении
современный человек не может отличить намерение долга от самого долга, намерение мысли от
самой мысли, намерение искренности от искренности, намерение чести от чести. У самого носителя этого намерения оно выражается в ментальном содержании понятий и представлений. Подтверждая Ф. Ницше, философ говорит, что среди современного общества очень много «последних
людей», которые и «знать не знают, что такое звезда», активность личности, ее права, публичное
выражение собственных мыслей и т. д. [8]. Для общества очень важно, чтобы социализация личности была полноценной; а расслабленная, невзрачная, потухшая и отрицающая себя личность
не способна решать проблемы как личного плана, так и общества в целом. Решение проблемы
воспитания высокого, открытого, уверенного в себе человека Ф. Ницше видел только через познание себя, через доведение лучших качеств личности до совершенства. Немецкий мыслитель
призывает каждого человека жить ради правды, быть верным себе и быть самим собой. Его работы ориентируют личность на развитие креативных установок, что является неотъемлемой частью
гуманизации высшего образования. Установка на творческое недовольство собой вырабатывает
иммунитет против некритического отношения к общественным делам, против стремления «как
можно лучше устроиться» [10].
Одной из явных причин процесса деформации личности, низкого уровня ее самосознания
является отрыв системы образования от национально-исторических корней, от особенностей типов культур, духовности, религий, традиций и т. п. Образовательные модели должны учитывать
самобытность традиционной культуры, духовные ценности. Образование должно быть свободно
построено, чтобы студент имел возможность выбора доступных видов деятельности, предметного
содержания; образование должно дать возможность студенту найти себя в безбрежном поле материала и построить новую деятельность.
И. Б. Романенко справедливо пишет о том, что гуманизм современного образования заключается не в официально-абстрактном декларировании гуманитарных ценностей, а в создании
конкретных условий для действительно гуманного (то есть человеколюбивого) способа передачи
знания от человека к человеку, от учителя к ученику [10]. Проблема формирования гуманитарной
культуры как основополагающая функция университетского образования находит свое решение
в содержательной наполненности дисциплин (методический аспект). Содержательная сторона
включает в себя гуманитарные дисциплины, направленные на разностороннее развитие личности
студента, их воспитание на основе общечеловеческих и национальных ценностей народа. Гуманитаризация есть фактическое претворение в жизнь принципов гуманитарной культуры. В итоге
это обеспечивает взаимодействие и взаимопроникновение естественнонаучного, технического
и гуманитарного образования и их представленность как целостной совокупности знаний о человеке, природе и обществе [11].
Эффективным средством гуманитаризации образования выступает попытка реконструировать содержание специальных дисциплин посредством преподавания их в культурно-историче— 37 —
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ском (социально-культурном) контексте. Студенты должны знать, как проходила трансформация
тех или иных новообразований в культуре и науке, как они сохранялись, защищались, транслировались, реализовывались и применяются в XXI веке. Н. С. Розов, к примеру, полагает, что формирование целостного гуманитарного мировоззрения невозможно, если при изучении дисциплин
социального и гуманитарного цикла не будут реализованы такие требования, как проблемное видение познавательной ситуации, исторический аспект проблемы, выявление того, как осмыслена
проблема в разных культурологических традициях (европейской, отечественной, мировой); выявление теоретического и ценностного аспектов проблемы, включающих аналитический подход
к философским основаниям проблемы, ее разнообразные концептуальные решения, этически
нормативные основания [12].
Необходимо, чтобы в условиях изменяющегося общества на выходе из вуза любого профиля
оказался не просто специалист, овладевший определенным объемом научно-технических знаний
и умений, но носитель гуманитарной культуры. Именно гуманитарная культура дает будущему
специалисту понимание жизни как целого, видоизменяет его отношение к самому себе, своим целям и поступкам. Человек высокой гуманитарной культуры каждое свое действие, каждый свой
поступок соотносит с тем, как он определяет свою сущность. Он всегда свидетельствует о самом
себе независимо от того, видят его другие или нет. Это свидетельство определяется тем, какую
цель ставит человек как цель своей жизни, и реальными успехами в ее достижении. По сути, овладение гуманитарной культурой – процесс творческий, который должен состоять из превращения
богатства и опыта человеческой истории во внутреннее богатство каждой отдельной личности.
Богатство же это, в свою очередь, должно быть направлено на преобразование действительности
и самого человека.
Выводы. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что цель вузовского образования – человек, способный занять гуманитарную позицию в рамках своей профессии или специализации. Гуманитарная культура – это прямая функция образования как непрерывного процесса
самореализации индивида, поэтому алгоритм ее развития также должен носить непрерывный характер, а в ее основании должны лежать некоторые «абсолютные» принципы, специфизированные для каждого этапа: дошкольного, школьного, вузовского и поствузовского. Выявление и теоретическая экспликация этих принципов является насущной задачей философии образования.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема глобализации в контексте геополитики.
Автор исследует особенности трансформации
геополитического пространства в условиях протекания глобализационных процессов современности. Особое внимание уделяется анализу «нового мирового порядка», на который претендуют
субъекты глобализации. Автор доказывает, что
управление миром на базе однополярности не
является оптимальным, поскольку несет в себе
умножение бедствий и страданий многим народам. Историческое развитие России доказывает,
что духовная антропология не может быть исключительно персоналистической, ибо духовное
здоровье нации, семьи в равной степени входит
в круг проблем духовной антропологии, более
того – единичное и всеобщее здесь взаимозависимы. Автор доказывает, что альтернативные
проекты глобализации должны базироваться на
примате духовных ценностей, позволяющих выработать общие фундаментальные ценности,
в отличие от недостижимых общечеловеческих
ценностей; предполагается «глобализация духа».
Идейной основой новых проектов может стать,
во‑первых, идея всечеловечества как всечеловеческой цивилизации, достигаемой последовательным или совместным развитием всех культурно-исторических типов народов; во‑вторых, идея
всеединства и коэволюции с природой, базирующаяся на философии русского космизма – явления
глобально-исторического измерения, выражения
духа русско-российской цивилизации; духа, своей устремленностью к будущему, к раскрытию
смысла предназначения человека и человечества,
противостоящего духу капитала, духу рыночнокапиталистической цивилизации.

Abstract. The article explores the problem of globalization in the context of geopolitics. The author examines
the transformation of particular geopolitical space in
the context of modern globalization processes. He analyzes the “new world order”, claimed by the subjects of
globalization. The author argues that the government
of the world on the basis of unipolarity is not effective
as it leads to multiplication of disasters and sufferings
of many nations. The historical development of Russia proves that the spiritual anthropology can not be
personalistic only as moral anthropology investigates
moral health of the nation and family. Moreover, the
unique and the general are interrelated. The author
argues that alternative projects of globalization should
be based on the primacy of spiritual values that develop fundamental values, in contrast to the unattainable human values; the so-called “globalization of the
spirit”. The ideological foundation of the new projects
can be, firstly, the idea of how the entire human civilization all humanity achieved sequential or joint development of cultural-historical types of people. Secondly
the idea of unity and coevolution with nature, based on
the philosophy of Russian cosmism – the phenomenon
of global-historical dimension, expressing the spirit of
Russian-Russian civilization; spirit, their aspiration
for the future, to the disclosure of the meaning of human destiny and human capital opposing spirit, the
spirit of market-capitalist civilization.

Ключевые слова: глобализация, русский космизм, духовность, человечество.

Key words: globalization, Russian cosmism, spirituality, mankind.
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Введение. «Новый мировой порядок» не терпит возражений со стороны слабых государств,
и, следовательно, выбор сценариев будущего весьма ограничен и по мере разрушения производительных сил и обороноспособности страны резко сужается: «После того как Россия лишится
своих межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками, она при сохранении прочих тенденций и мотиваций станет «идеальным врагом» сверхдержавы, которого вне зависимости от его
интересов и поведения ждет судьба нынешней Югославии».
Таким образом, Россия при сохранении основных тенденций мирового и внутреннего развития с высокой вероятностью окажется объектом военной агрессии со стороны США и других
стран НАТО, которая произойдет по их внутренним причинам, скорее всего, никак не связанным
с самой Россией напрямую» [1, c. 36–37].
Постановка задачи. На сохранение мирового лидерства нацелена и принятая стратегия
национальной безопасности США в XXI веке, в которой отчетливо сформулированы основные
черты нового мирового порядка. Расширяя «зоны жизненных интересов США» до масштабов
всей планеты, а содержание этих интересов – до контроля над природными, демографическими
и экономическими ресурсами других стран, а также закрепляя исключительную монополию на
применение силы в международных делах за американской военно-дипломатической машиной,
мировая олигархия планирует обеспечить свое господствующее положение в XXI в. «Сферой ответственности органов национальной безопасности США фактически объявляется обеспечение
глобального контроля мировой олигархии в важнейших вопросах обслуживания интересов транснационального капитала: беспрепятственный доступ к ресурсам других стран, включая их природные и людские ресурсы, к их рынкам, устранение каких-либо национальных барьеров для
движения и воспроизводства национального капитала. Одновременно сферой национальной безопасности США объявляется контроль за народонаселением, загрязнением окружающей среды
и политическими системами в других странах» [2, c. 133].
Всякий универсалистский призыв к оправданию насильственного вмешательства в суверенные права другого государства является, согласно общепризнанной аргументации, просто прикрытием для частных интересов агрессора, который использует несправедливый аргумент, обвиняя
своего оппонента» [3, c. 19]. Но таковы реалии либерально-демократической глобализации.
В современной геополитической ситуации вопрос стоит чрезвычайно остро: либо планетарный «новый мировой порядок» под руководством США, где все государства и народы будут безличными и послушными «винтиками» мондиалистской технократической, атеистически-торгашеской модели, либо немедленное создание геополитической оппозиции и организации почвенных
народов и государств в альтернативный блок или несколько блоков. «Сегодня все ответственные
люди должны понимать, что принятие мондиалистической модели означает ни больше ни меньше, как полное и окончательное уничтожение самобытности, идентичности исторического лица
их государств и наций, конец их национальной истории» [4, c. 438].
Великий немецкий философ О. Шпенглер верно предсказал «Закат Запада», и это подтверждают разработки Л. Н. Гумилева и современных неоевразийцев – А. Дугина и других [5]. Западная
цивилизация находится в последней, нисходящей стадии этногенеза – стадии обскурации (термин
Л. Н. Гумилева), что выражается в попытке спастись в реализации «Нового мирового порядка».
Однако «силовая интерпретация истории используется идеологами глобализации все чаще для
игнорирования того факта, что процесс культурной идентификации свидетельствует о сложной
организации субъекта культуры, формирующегося в пересечении многих значений – как идущих
из прошлого, так и устремленных в будущее – и в согласованности ментальных, мировоззренческих, поведенческих форм, эпохальных, национальных, классовых, профессиональных, индивидуальных ориентаций» [6].
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Русская цивилизация, русский дух, русская идея, по мнению В. А. Капранова, притягательны
своей нравственной высотой, своим самостояньем и своими особенными ценностями. Русский
дух адекватен условиям бытия людей, обитающих на равнинных суровых просторах России. Только такой дух и обеспечивает жизнь народа. Это дух соборности (общинности) и человечности,
правды и чести, равенства и справедливости, неизбывной тяги к социальности. У русских на первом плане духовность личности и общинность, духовная наполненность патриотизма. Нравственность – основополагающая черта русского духа [7].
Органические субстанциональные начала русского народа А. С. Панарин полагает в основу
коллективистского общества. Он пишет: «Народный характер смиренен перед инстанциями, от
которых исходят повеления долга, но он не смиренен, а бесстрашен и неукротим перед лицом
сил, урезонить или сокрушить которые этот долг обязывает… Мироощущение народного органического типа космично по существу, и императивы общественного долга для него вписаны в саму
структуру мироздания» [8].
Методология и методика исследования. Согласно принципу всеобщей связи явлений,
«в основание теории кладется диалектика как наука о всеобщей связи явлений, законах развития
природы, общества и мышления. В этом контексте идея соборности предстает как воспроизведение всеобщей связи явлений общественной жизни, а идея совершенства – как характеристика законченности всеобщей связи явлений: вне зависимости от определенности их субстрата это
характеристика оформлений совершенства (гармонии, красоты, диалектического противоречия,
упорядоченности, системности, организованности, сложности). Социальное теоретизирование,
принявшее в качестве своего стандарта принцип всеобщей связи явлений, мы определяем как
диалектический соборный тип теоретизирования» [9].
Н. Я. Данилевский утверждал, что разнообразие культурно-исторических типов является необходимым условием прогресса человечества. «Большей клятвы не могло бы быть наложено на
человечество, как осуществление единой общечеловеческой цивилизации. Всемирное владычество должно, следовательно, страшить не столько своими политическими последствиями, сколько культурными. Не в том дело, чтобы не было всемирного государства, республики или монархии, а в том, чтобы не было господства одной цивилизации, одной культуры, ибо это лишило бы
человеческий род одного из необходимейших условий успеха и совершенствования – элемента
разнообразия» [10].
Э. Я. Баталов предполагает, что новый мировой порядок будет базироваться не на одной, а на
нескольких дополняющих друг друга и в чем-то соперничающих ценностных системах. При этом
каждая из них будет иметь более или менее отчетливо выраженный симбиотический характер,
сочетая установки на обеспечение интересов общего (социумы разных уровней и масштабов,
вплоть до глобального) и единичного (индивид, организация, нация-государство, регион и т. п.) [2].
Индивидуальные и коллективные ценности, не соответствующие общечеловеческим ценностям, можно квалифицировать как псевдоценности. Утверждается, что «принцип “приоритета
общечеловеческих ценностей” – не просто благое пожелание и красивая фраза, а аксиологический императив, осознаваемый различными направлениями философской мысли на основе уже
сейчас существующих общечеловеческих ценностей, императив, без осуществления которого человечество прекратит свое существование» [11].
Русский космизм – явление глобально-исторического измерения, выражения духа русско-российской цивилизации; духа, своей устремленностью к будущему, к раскрытию смысла предназначения человека и человечества противостоящего духу капитала, духу рыночно-капиталистической цивилизации. «Лишь тот, кто господствует над самим собой, может господствовать и над
миром. Задачи общественности – прежде всего космически-производственные задачи. С этим
связана мораль личной и общественной самодисциплины» [4].
А. Л. Чижевский, критикуя сложившийся в западной философии подход к пониманию окружающего мира, писал: «Мы привыкли придерживаться грубого и узкого антифилософского взгляда на жизнь как на результат случайной игры только земных сил. Это, конечно, неверно. Жизнь
же, как мы видим, в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Она
создана воздействием творческой динамики космоса на инертный материал Земли. Она живет
динамикой этих сил, и каждое биение органического пульса согласовано с биением космическо— 42 —
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го сердца – этой грандиозной совокупности туманностей, звезд, Солнца и планет» [12]. Чижевский продолжает и углубляет учение Вернадского, который неоднократно ставил вопрос о необходимости рассматривать все земные события через систему всеобщей связи явлений. «Впервые
в истории человечества мы находимся в условиях единого исторического процесса, охватившего
всю биосферу планеты» [1].
Планетарное общество действительно превращается в некий единый организм, взаимодействующий с биосферой как единое целое. Это «абсолютный факт»: мы не только наблюдаем рождение и становление этого единого организма, но его возникновение и развитие, как я старался
показать, согласуется с логикой истории, то есть логикой самоорганизации. И поэтому для своей
стабильности, для своего будущего планетарное сообщество нуждается в некой единой стратегии
во взаимоотношениях с Природой. Другими словами, этот организм для своего выживания нуждается в некоем едином Коллективном Разуме планетарного масштаба [13].
Вместе с тем наблюдается интерес к русскому космизму во всем мире. В своей известной
работе М. Шелер отмечал, что существуют естественно-научная, философская и теологическая
антропологии, которые не интересуются друг другом, единой же идеи человека у нас нет. Специальные науки, занимающиеся человеком и все возрастающие в своем числе, скорее скрывают
сущность человека, чем раскрывают ее [14].
Как подчеркивал ученый, «в реальной, неисчерпаемой Вселенной то и дело происходят не
предусмотренные события-вызовы: не предусмотренные не только в нашем субъективном смысле – нами заранее не предугаданные, но и в смысле объективной неопределенности. Вселенная
в своих онтологических основах является творческой и такого же творческого ответа ждет от
человека» [15]. Ощущая мир как Космос, человек чувствует себя как в уютном доме, за благополучие которого он отвечает. Человек же, затерянный в бесконечной Вселенной, придавлен бессмысленностью бытия.
Вполне справедливыми выглядят слова А. А. Королькова: «Какие бы понятия ни употребляла
русская философия (кстати, и в советском обличье, в атеистической даже риторике), она неустанно искала идеальные основания бытия человека в мире. Отсюда – всегдашний утопизм русского
сознания и самосознания, запечатленный в философских текстах. Достоинство это или недостаток, может быть оценено по-разному, но это безусловная особенность нашей философской и педагогической антропологии» [16].
Результаты. Российская философия сформировала свой во многом уникальный вариант понимания закономерностей построения организационно-тектологических форм существования и взаимосвязи человека и космоса. Такое понимание может быть определено как концепция информационного совершенства мироздания. Можно отметить, что в этом философском подходе активно
происходил сложный духовно-интеллектуальный поиск нового категориального инструментария
мышления, при помощи которого становится возможным более полно и адекватно сущностно отразить закономерности развития космоинформационной структуры общества и мироздания [17].
На самом деле логика исторического сознания – это логика движения от абстрактного универсализма родового сознания отождествления индивидуального бытия с жизнью рода через
освоение исторического бытия «случайным индивидом» к общим истинам человеческого рода.
Таким образом, человек, осознающий социальное содержание своего исторического мира и действующий сообразно своему знанию, овладевает объективной истиной жизни [18]. Только человеческий разум способен в настоящее время формировать структуры, в которых могут быть синтезированы отдельные изолированные куски информации. Но когда эти куски взаимосвязаны,
разум становится уже недостаточным для целей предвидения, для изучения динамики поведения,
которое свойственно системе [19].
Ведь не случайно Юрген Хабермас, пишущий о конце метафизики, повлиял на формирование
особой политической позиции Герхарда Шрёдера в иракском конфликте – видимо, философия
не может оставаться в стороне от «боли мира», ей следует объединиться с профанным сознанием,
чтобы активно влиять на него [20]. Для этого надо быть готовым противостоять в информационной войне, ведь «…базой для независимого поиска информации в данное время, как правило,
являются не печатные издания, а Интернет» [21, с. 107].
Начало XXI века характеризуется восстанием молчаливого большинства планеты, вспомнившего свою культурную идентичность и отказывающегося мириться с ролью ведомых периферии.
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Идеология неолиберализма и индивидуализма, из которого вытекают похожие друг на друга модели глобального управления миром и поведения современного постиндустриального общества,
явно абсолютизирует настоящее, но ставит под вопрос будущее всего человечества [22].
Д. В. Форестер в своей книге пишет: «…модель, представленная здесь, вероятно, является более полной и ясной, чем умозрительные модели, которые используются в качестве основы мирового и национального планирования» [19].
В то же время позиции Тейяра де Шардена сложнее, чем представления сторонников технологического детерминизма. Французский мыслитель сочетает ренессансно-просветительскую
веру в силу человеческого разума, его способность к бесконечному совершенствованию и финалистский взгляд на судьбы человечества и Земли: «Может возникнуть конфликт. В этом случае…
ноосфера, достигшая определенной точки объединения, снова разъединится … По этой последней гипотезе… неизбежное убывание органических возможностей Земли; внутренний раскол сознания… Смерть материально исчерпавшей себя планеты» [23]. Сопряжение апокалиптики с идеей глобализации – отличительная сторона концепции де Шардена.
Почти повсеместный интерес к своим корням у отдельных людей и целых народов проявляется в самых разных формах – от попыток реанимации старинных обычаев и обрядов, фольклоризации профессиональной культуры, поисков «загадочной народной души» до стремления
создать или восстановить свою национальную государственность. А когда эти законные интересы
сталкиваются с интересами других народов, возникают ситуации межэтнической напряженности,
открытых межэтнических конфликтов и кровопролитных войн» [24].
Историческое развитие России доказывает, что духовная антропология не может быть исключительно персоналистической, ибо духовное здоровье нации, семьи в равной степени входит
в круг проблем духовной антропологии, более того – единичное и всеобщее здесь взаимозависимы. Пока «…духовное здоровье русского человека будет определяться его произвольным выбором, при том что информационная машина государства, вся система воспитания будет насаждать бездуховные или исторически чуждые русскому человеку ценности, ни о каком здоровье
отдельных людей и нации в целом говорить не приходится… Чужебесие в духовной сфере более
губительно, чем в телесной» [16].
Человечество подошло к альтернативе: или «кладбище человечества», или выход на путь гармонического развития с природой. Поэтому с широко распространенным среди экономистов-рыночников положением о том, что в настоящее время мы должны «больше, чем когда бы то ни
было, полагаться на развитие, не зависящее от сознательного контроля», нельзя согласиться категорически. И следствием сознательного, научно обоснованного выбора должно стать движение
к плановой экономике. Таким образом, для исполнения плана цивилизации необходим научный
прогноз и основанное на нем планирование социально-экономического развития [25].
Изучение проблем ноосферы с позиций синергизма, т. е. рассмотрение их в ракурсе вопросов
существования квазистабильных, развивающихся организационных структур, будет, вероятно,
иметь и большое общетеоретическое значение для развития наук об обществе на пути к единой
науке – науке о человеке как регулятивной цели [26].
Большинство конструктивно настроенных ученых все чаще приходят к выводу о невозможности реализации экологического императива без утверждения императива нравственного. Такой
подход созвучен со многими философскими течениями, которые, несмотря на различие в своих изначальных установках, согласны с выводами И. Пригожина о необходимости восстановить
союз человека с природой на новых основаниях, с тем чтобы единство природы и человека включало также науку, культуру, общество [27]. Однако реальный путь выхода человечества из кризиса – это диалектический путь учета всех многочисленных связей общественной и природной
жизни на базе космического проекта науки. Главной проблемой, стоящей на пути превращения
управления в «точную» науку, является человек. Как подчеркивает И. Б. Чубайс, в последние десять-пятнадцать лет «…общественные и научные дискуссии о кризисе идентичности (по-нашему –
национальной идеи) проходят в нескольких десятках стран, в частности, в США, Великобритании,
Германии, Китае, Индии, ЮАР, Японии, Иране, Турции. Здесь не встретишь книг о национальной
идее, но работы с названием «Немецкая идентичность», «Датская идентичность» и т. д. вы без
труда найдете в ближайшей библиотеке и на книжном развале» [28]. Тем не менее «…какой бы
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эффективной ни была бы политика в других сферах, становление экономики, определяемой знанием, возможно только на основе решающего вклада образования как фактора экономического
роста, инноваций, устойчивой занятости и экономического равенства» [29, с. 7].
Учение о ноосфере далеко выходит за пределы естествознания и дает основу для синтеза
естественных и общественных наук. Если встать на эту точку зрения, то перед исследователями
неизбежно возникает серия проблем грандиозного общечеловеческого звучания. И первая среди них – выработка человечеством стратегии, способной обеспечить переход общества в эпоху
ноосферы. Ее важнейшим элементом является изучение и утверждение экологического императива – совокупности ограничений и запретов, выполнение которых необходимо для дальнейшего
прогресса человека, развития биосферы, их совместной эволюции [26]. С. И. Черных справедливо
подчеркивает, что «в условиях формирования нового технологического уклада происходит диверсификация универсума в понимании целей образования» [30, с. 22].
Выводы. Таким образом, альтернативные проекты глобализации должны базироваться на
примате духовных ценностей, позволяющих выработать общие фундаментальные ценности, в отличие от недостижимых общечеловеческих ценностей; предполагается «глобализация духа».
Идейной основой новых проектов может стать, во‑первых, идея всечеловечества как всечеловеческой цивилизации, достигаемой последовательным или совместным развитием всех культурноисторических типов народов; во‑вторых идея всеединств и коэволюции с природой, базирующаяся
на философии русского космизма.
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Аннотация. В статье рассматриваются процедуры изменения подходов к работе подразделений
дополнительного образования в связи с изменениями законодательства в системе дополнительного образования и переходу к работе в условиях
реализации 44-ФЗ – закупок образовательных
организаций. Кроме того, основные изменения
происходят в ориентации дополнительных обра-

Abstract. The article explores changes in approach to
the activity of departments of further training due to
changes in legislation in the system of further training
and implementation of the Federal Law No. 44-FZ on
procurements of institutions. The authors outline that
changes occur in the further training programmes
and their fulfilling the needs and requirements of employers. It determined the main ways of interaction
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зовательных программ под потребности и требования работодателей, что и определило основные направления взаимодействия Совета по
дополнительному образованию при совете ректоров вузов г. Омска с сообществами работодателей Омской области.

between the Council of Further Training under the
Council of Rectors of Omsk universities with the community of employers of Omsk region.
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Введение. Современная система образования находится на очередном этапе своего реформирования. Но если ранее преобразования затрагивали одну из сторон (направлений) деятельности образовательных организаций, то теперь пришлось столкнуться с многоуровневой образовательной, организационно-правовой и финансово-экономической реформой, содержательные
компоненты которой зачастую не коррелируют друг с другом или вступают в прямое противоречие, нарушая структурно-целевой характер управления образовательной организацией.
Государство, не смотря на тот факт, что пока не сформировало свои требования (стандарты)
по программам ДПО, активно заказывает подготовку и профессиональную переподготовку различных категорий населения: госслужащих, безработных, увольняемых с военной службы и др.
Однако основным заказчиком дополнительных образовательных услуг выступают студенты и работодатели, хотя многие категории взрослых людей, в тот или иной период обнаруживая необходимость дополнительных навыков, также обращаются самостоятельно в организации дополнительного образования.
Мотивация студентов в получении дополнительного образования связана с неудовлетворенностью объемом/качеством основной образовательной программы, отсутствием гарантий со стороны государства и вуза в трудоустройстве по основной специальности, стремлением быть более
мобильным, изменением профессиональной ориентации и др. Востребованность дополнительных
образовательных услуг постоянно растет. Это связано со способностью системы ДПО оперативно
реагировать на малейшие изменения в структуре занятости населения, обеспечивать трудовыми
ресурсами реализацию крупных инвестиционных проектов. Потребность профессионального сообщества в квалифицированных кадрах повышает мотивацию работодателей к участию в образовательном процессе. Таким образом, основные участники системы ДПО заинтересованы в качественной подготовке специалистов.
Постановка задачи. Очевидно, что в таких условиях работа структурных подразделений
высших учебных заведений, реализующих программы дополнительного профессионального образования, должна выходить на новый уровень.
Внутренние аспекты качества подготовки специалиста связаны с системой менеджмента качества (СМК) и созданием комплексной системы гарантии качества образования в вузе в соответствии с международными принципами оценки качества. Комплексная система гарантии качества образования должна охватывать все уровни профессиональной подготовки, включая ДПО.
Вузы как открытые социальные системы обязаны определить внутренние компоненты системы
качества образования, а также механизмы взаимодействия с заинтересованными партнерами
и обеспечить сетевое взаимодействие. Для решения этих задач при совете ректоров г. Омска был
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создан Совет по дополнительному профессиональному образованию, в состав которого вошли
руководители структурных подразделений, деканы факультетов и директора центров повышения
квалификации вузов, а в последующем в процессе его деятельности присоединились и руководители центров повышения квалификации образовательных организаций среднего профессионального образования и центров повышения квалификации, которые реализуют программы дополнительного образования. Таким образом, в процессе работы вопросы, рассматриваемые советом,
вышли за рамки ДПО и стали охватывать все дополнительное образование.
Методология и методика исследования. Опыт организации корпоративного взаимодействия вузов, ссузов и предприятий показывает, что ни один вуз не может обеспечить формирование у студентов (слушателей) всего комплекса необходимых профессиональных компетенций.
Следует отметить, что без взаимодействия с образовательным сообществом вуз не в состоянии
адекватно оценить и спрогнозировать изменения конъюнктуры рынков труда и образовательных
услуг в силу их распределенного характера. Поэтому-то одновременно с организацией корпоративного взаимодействия с предприятиями-партнерами среди университетов стала развиваться
межвузовская интеграция.
Таким образом, несомненным становится тот факт, что дополнительное образование становится частью непрерывного образования и, кроме того, хорошей базой для привлечения дополнительных средств в бюджет образовательной организации в условиях сокращения утвержденных объемов плана финансово-хозяйственной деятельности и снижения объемов субсидий на
реализацию основных образовательных программ. Многие организации, работающие в системе
непрерывного образования взрослых и дополнительного образования, войдя в Совет по ДПО при
Совете ректоров вузов г. Омска, смогли объединить свои усилия в методическом обеспечении
и обсуждении актуальных вопросов, связанных с системой дополнительного образования.
Результаты. Для обсуждения многих возникающих в процессе организации обучения по дополнительным программам вопросов в течение учебного года Советом по ДО под патронажем
ОмГПУ было проведено несколько совместных мероприятий, остановлюсь на некоторых из них:
– семинар 29–30 января 2014 года, г. Омск (в формате повышения квалификации 16 час.),
«Эффективность работы образовательных организаций в условиях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с приглашением федеральных экспертов Комиссии при Министерстве образования и науки РФ (Лалаевой Зои Александровны (эксперт группы
«Нормативное правовое регулирование в сфере ДПО» комиссии Минобрнауки РФ по развитию
дополнительного профессионального образования, эксперт Рособрнадзора, начальник учебно-организационного отдела Института дополнительного профессионального образования Уфимского
государственного нефтяного технического университета) и Корешевой Светланы Георгиевны
(эксперт группы «Нормативное правовое регулирование в сфере ДПО» Комиссии Министерства
образования и науки Российской Федерации по развитию дополнительного профессионального
образования, заместитель директора негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Северо-Западный учебный центр»);
– международная научно-практическая конференция «Дополнительное профессиональное
образование: признание качества и доверие потребителей на российском и международном рынке», участие с докладом «Закупки образовательных организаций: трудности переходного этапа»
21–23 мая 2014 года, г. Ярославль;
– вебинар с федеральным экспертом С. Г. Корешевой на тему «Обсуждение различных форм
и способов организации учебного процесса в рамках сетевого взаимодействия. Обзор нормативно-правовых актов» 7 ноября 2014 года, г. Омск – Санкт-Петербург;
– семинар – повышение квалификации в режиме вебинара (72 часа) «Новое в нормативноправовом регулировании дополнительного профессионального образования» с выдачей удостоверения о повышении квалификации 14 руководителям организаций ДО, входящих в Совет, 7–9 ноября 2014 года, Омск – Ярославль – Уфа;
– межрегиональная научно-практическая конференция «Образование через всю жизнь. Проблемы образования взрослых в Западносибирском регионе», проведенная под патронажем депутата Государственной Думы РФ О. Н. Смолина на базе ОмГПУ и ОмГТУ. Секция «Государственная политика и нормативно-правовые проблемы в области образования взрослых в России» (резолюция
секции вошла в сборник конференции, под отдельным разделом – дополнительное образование).
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Кроме того, существенные изменения в работу дополнительного образования внесло введение Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года, вступивший в действие с 1 января 2014 года, он оказался весьма «неожиданным» для многих участников образовательных отношений, создав им дополнительные трудности. Заменив ФЗ № 94, новый закон не
только трансформировал отдельные этапы организации закупок (в частности, обязательное участие вузов в конкурсах на оказание образовательных услуг для органов исполнительной власти
и местного самоуправления при обучении государственных гражданских и муниципальных служащих, с которыми ранее в системе дополнительного образования в большей степени работали
по прямым договорам; создание в вузах комиссий по осуществлению закупок; обучение членов
этих комиссий и многие особенности работы на Единой площадке закупок; внесение залогового
обеспечения, подача конкурсной документации и участие в открытых аукционах и конкурсах),
но и полностью перераспределил ответственность между участниками закупок с органов государственной власти и местного самоуправления на образовательные организации (учреждения).
Очевидно, что в таких условиях работа структурных подразделений высших учебных заведений, реализующих курсы и программы дополнительного образования, должна выходить на новый
уровень:
– сами подразделения должны быть четко направлены на клиентоориентированный подход,
работая со всеми видами потребителей образовательных услуг (дошкольники, школьники, взрослые, государственно-гражданские и муниципальные служащие) в дифференцированном режиме
и с учетом их индивидуальных пожеланий в удобном графике обучения;
– в содержательной части реализуемых курсов, тренингов, семинаров, программ повышения
квалификации необходимо использовать реализацию компетентностного подхода, включая планирование результатов обучения и формирование индивидуальных моделей.
Важным механизмом взаимодействия сферы образования и рынка труда является установление обратных связей с выпускниками высшей школы и слушателями учреждений ДПО, что создает условия для совершенствования организации непрерывного профессионального образования,
позволяет оценивать результаты его экономической эффективности.
Механизмы, формирующие устойчивые связи между сферой образования и рынком труда, привлекают к себе особое внимание еще и потому, что успешное становление системы непрерывного
профессионального образования включает прогноз потребностей работодателей в дополнительных профессиональных программах различной направленности и различной длительности. Для
этого на федеральном, региональном и муниципальном уровнях необходима система постоянного
мониторинга спроса и предложения специалистов соответствующей профессии и квалификации.
Основным направлением работы на 2015–2016 учебный год Совета по дополнительному образованию определено взаимодействие с работодателями, этому было посвящено решение Совета
ректоров в части взаимодействия координации Совета по ДО по проведению совместного совещания с Ассоциацией работодателей Омской области, в ходе которого представители образовательных организаций услышат основные требования работодателей, определяемые для обучения
взрослого, работающего населения, а также обсудят необходимые условия реализации.
В сентябре текущего года в администрации г. Омска создан экспертный совет при департаменте правового обеспечения и муниципальной службы администрации г. Омска, в состав которого вошли руководители вузов, депутаты городского Совета, президиум омской общественной
организации «Совет руководителей муниципальных учреждений образования города Омска»,
омская областная общественная организация «Лига профессиональных управленцев». В повестке очередного заседания Совета на 2016 год обозначен вопрос о сотрудничестве общественного экспертного совета с Советом по дополнительному образованию вузов г. Омска, на котором
будут представлены дополнительные профессиональные программы, которые образовательные
организации г. Омска могут предложить администрации г. Омска, ее структурным подразделениям, а также предприятиям и организациям различных форм собственности, с которыми взаимодействует муниципалитет по совместным программам подготовки к 300-летнему юбилею города.
Выводы. Все вышеизложенное доказывает важность и необходимость создания таких объединений при Совете ректоров любого субъекта РФ, когда в процессе совместной работы будут
— 51 —

ISSN 2224-1841 (печатный)
ISSN 2224-1841 (print)

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå. 2016. Т. 6, № 1
Professional education in the modern world. 2016. Vol. 6, no. 1

услышаны множественные внутренние моменты организации дополнительного образования, осуществлены межвузовские объединения на основе сетевого взаимодействия и данные вопросы
получат новое развитие на уровне нескольких субъектов, входящих, например, в объединение
Сибирского федерального округа. Несмотря на отраслевую принадлежность в образовательных
организациях, нормативно-правовая регламентация деятельности осуществляется в соответствии
с законодательством, единым на территории Российской Федерации, поэтому совместное обсуждение данных вопросов и общее взаимодействие позволит работать эффективно в условиях рынка образовательных услуг.
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Аннотация. В статье на конкретных примерах
показана важность понимания формы обучения
при реализации дополнительных профессиональных программ. Авторы обозначили важность
учета формы обучения при реализации дополнительных профессиональных программ с точки
зрения статистического учета и анализа, гражданско-правового аспекта и качества обучения.
Обозначена взаимосвязь качества и формы обучения при реализации дополнительных профессиональных программ.

Abstract. The article shows importance of realization of form of education and implementation of further training programmes. The authors used parameters of statistics and analysis, civil legislation aspect
and quality of training when outlining the importance
of consideration of forms of training when conducting
further training programmes. The article is concerned
with interaction between quality and form of training
when implementing further training programmes.
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Введение. Предваряя анализ особенностей реализации дополнительных профессиональным
программ (далее – ДПП), хотелось бы кратко обозначить основные положения данной темы:
1) дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования [1, статья 2, пункт 14], а дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессио— 54 —
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нальное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды [1, статья 76 пункт 1].
На современном этапе развития общества происходят постоянные изменения условий профессиональной деятельности и социальной среды. Это позволяет считать дополнительное профессиональное образование элементом непрерывного образования.
2) образовательные программы определяют содержание образования. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности,
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Содержание профессионального
образования и профессионального обучения должно обеспечивать получение квалификации [1,
статья 12, пункт 1].
3) в Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по дополнительному образованию – дополнительные образовательные программы [1, статья 12, пункт 2], а к дополнительным образовательным программам относятся:
– дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие
программы, дополнительные предпрофессиональные программы;
– дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки [1, статья 12, пункт 4].
4) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1, статья 17, пункты 2 и 5] обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от
объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Формы обучения по дополнительным образовательным
программам и основным программам профессионального обучения определяются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Напомним, что еще до 1 сентября 2013 года многие годы в системе дополнительного профессионального образования многие организации имели свидетельство об аккредитации, где были
прописаны названия программ либо было указание на «профильность» основных образовательных программ. Теперь же большинство «позиций» при реализации ДПП «…определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно».
Постановка задачи. В статье рассматриваются вопросы важности понимания того, в какой
форме (очной, очно-заочной или заочной) осуществляется обучение по ДПП и необходимости
учета особенностей различных форм обучения при реализации ДПП.
Методология и методика исследования. Понимание, в какой форме (очной, очно-заочной
или заочной) осуществляется обучение по ДПП, необходимо как минимум по трем аспектам:
1) статистический учет и анализ реализации ДПП;
2) гражданско-правовой аспект реализации ДПП;
3) качество обучения при реализации ДПП.
Результаты. 1. Статистический учет и анализ реализации ДПП.
Согласно приказу Федеральной службы государственной статистики № 424 от 9 июня 2014 г.
«Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования
и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам» [2] введена форма федерального статистического наблюдения
№ 1-ПК «Сведения об обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным профессиональным программам» с указаниями по ее заполнению, сбор и обработка данных по которой осуществляется в системе Минобрнауки России.
Форма ФСН № 1-ПК введена в действие с отчета за 2014 год.
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В разделе 2 данной формы «Сведения о дополнительном профессиональном образовании
лиц» в подразделе 2.1. подробно учитывается распределение численности лиц, обученных по дополнительным профессиональным программам, в т. ч. и по форме обучения.
Отметим также, что в указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения к респондентам по форме федерального статистического наблюдения № 1-ПК относятся все юридические лица, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам, независимо от ведомственной подчиненности, статуса и организационно-правовой формы. Респонденты предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения в Министерство образования и науки Российской Федерации.
Об ответственности за нарушение статистической отчетности напоминается в письме Минобрнауки № ВК-1404/06 от 9 июля 2014 года за подписью заместителя министра В. Ш. Каганова [3],
в котором говорится, что нарушение порядка представления статистической информации и представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную
статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ [4], а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 года
№ 2761–1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» [5].
Таким образом, важность точных данных до единицы, в какой форме (очной, очно-заочной
или заочной) осуществляется обучение, для статистики и последующего анализа очевидна.
2. Гражданско-правовой аспект реализации ДПП.
В Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) Федеральным законом от
24.07.2007 № 216-ФЗ в подпункт 2 пункта 1 статьи 219 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года [6].
Измененный текст гласит:
«1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего
Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных налоговых вычетов:
2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, – в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом
ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по
очной форме обучения в образовательных учреждениях, – в размере фактически произведенных
расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих
родителей (опекуна или попечителя)».
Обратите внимание на подчеркнутое «по очной форме обучения».
До 1 января 2007 года формулировка звучала так:
«2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, – в размере фактически произведенных расходов на обучение, но не более 50 000 рублей, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем)
за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет на дневной форме обучения в образовательных учреждениях, – в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более
50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя)».
Мы видим, что текст изменился с «на дневной форме обучения» на «по очной форме обучения».
Таким образом, у налогоплательщика (обучающегося по договору) любой образовательной
программы основной или дополнительной, появилась возможность воспользоваться данной статьей, чтобы получить социальные налоговые вычеты.
Может показаться, что это мелочи, но тем не менее и по ним идут судебные рассмотрения.
Примером может служить определение Конституционного суда Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № 1071-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Бельтюковой
Марины Анатольевны на нарушение ее конституционных прав положением подпункта 2 пункта 1
статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации» [7].
Суть обращения звучит следующим образом.
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«Гражданка М. А. Бельтюкова в своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации оспаривает конституционность положения подпункта 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации [8], согласно которому при определении размера налоговой базы
по налогу на доходы физических лиц налогоплательщик имеет право на получение социального
налогового вычета в сумме, уплаченной им в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, – в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом
ограничения, установленного пунктом 2 данной статьи, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме обучения
в образовательных учреждениях, – в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.
Как следует из представленных материалов, решением Ленинградского районного суда города
Калининграда от 8 апреля 2008 года М. А. Бельтюковой было отказано в удовлетворении требований о признании незаконным бездействия межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 9 по городу Калининграду, выразившегося в непредоставлении социального налогового вычета в размере уплаченного налога на доходы физических лиц за 2006 год (10 500 руб.), и об
обязании налогового органа предоставить ей указанный налоговый вычет. Суд исходил из того,
что социальный налоговый вычет в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Налогового
кодекса Российской Федерации не предоставляется при оплате обучения детей в образовательных
учреждениях по заочной форме, а потому у М. А. Бельтюковой, оплатившей заочное обучение дочери 1988 года рождения в ФГОУ ВПО «Российский государственный университет им. Иммануила
Канта», право на получение указанного социального налогового вычета не возникло.
По мнению заявительницы, оспариваемое положение подпункта 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации [8] не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 17, 19 и 43 [9], поскольку ставит предоставление социального налогового вычета
в зависимость от формы обучения – очной, очно-заочной (вечерней) или заочной, чем нарушает
принципы всеобщности и равенства налогообложения» [7].
Таким образом, важность поставленного вопроса, в какой форме – очной, очно-заочной или
заочной – осуществляется обучение, также очевидна.
3. Качество обучения при реализации ДПП
Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются образовательной программой и (или) договором об образовании [1, статья 76, часть 13]. Срок
освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новых профессиональных компетенций, заявленных в программе [10, пункт 12].
На наш взгляд, исполнитель ДПП, заявивший в программе под одним названием и одинаковым числом учебных часов (например, 72) обучение по очной, очно-заочной и/или заочной формам, в большинстве случаев вводит заказчика и слушателей как минимум в заблуждение с точки
зрения успешного освоения слушателями соответствующей дополнительной профессиональной
программы.
Количество часов, отведенных на самостоятельную работу при переходе от очной к заочной
форме обучения, увеличивается в разы. Соответственно, возможность качественного освоения
профессиональных компетенций и успешной сдачи итоговой аттестации слушателями различных
форм обучения в большинстве случаев будет значительно отличаться. Таким образом, в итоге
реализация «единой» ДПП для разных форм обучения может привести к претензиям по качеству
обучения со стороны заказчика или слушателя.
Данное предположение требует большего осмысления и может быть рассмотрено в дальнейшем в отдельной статье.
Выводы. По двум из трех аспектов («Статистический учет и анализ реализации ДПП»
и «Гражданско-правовой аспект реализации ДПП») на конкретных примерах показано, что понимание, в какой форме (очной, очно-заочной или заочной) осуществляется обучение по ДПП,
крайне необходимо.
По третьему аспекту представлено обоснование наличия связи между качеством обучения
и формой обучения при реализации ДПП, но оно требует большего осмысления и может быть рассмотрено в отдельной статье.
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Аннотация. В работе приведены основные цели
и задачи, стоящие перед российскими вузами,
связанные с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации дополнительных образовательных программ. При реализации программ
дополнительного профессионального образования
необходимо учитывать, что, как правило, обучающиеся уже трудоустроены, работают по специальности. Образовательный процесс реализуется
без отрыва (с минимальным отрывом) от производства. Как следствие, к образовательному
процессу предъявляется ряд дополнительных
требований, таких как необходимость разработки учебно-методического обеспечения самостоятельной работы слушателей, организации
удаленного (дистанционного) доступа к учебнометодическим ресурсам в удобное для обучающегося время, организация удаленного консультирования в режимах онлайн и офлайн, привлечение
к ведению занятий ведущих специалистов-практиков. При этом использование дистанционных
образовательных технологий необходимо соче-

Abstract. The article deals with the Russian universities and main objectives and tasks connected with distance educational technologies and e-learning in supplementary vocational programs. When implementing
the program of further training it is necessary to take
into account that students are already employed and
work according to their profession. The educational
process is carried out on the work-based basis. Due
to this fact, the educational process meets additional
requirements. These are training and methodological support of the students’ independent work, remote
access to teaching materials that should be convenient for students, remote online and offline consulting
and experienced professionals for conducting lessons.
Application of distance learning technologies must be
combined with the organization of workshops on the
basis of the modern equipment and facilities. Following these factors, the educational process in RSACU is
organized as a team work and individual work. The
entire training period is divided into two parts: the
period of self-study and laboratory exams (LES). Students’ independent work is controlled by means of LMS
Moodle. It includes learning, posted training materi-
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тать с организацией практических занятий на
основе современного действующего оборудования,
оснащения. С учетом указанных факторов учебный процесс в РГАЗУ организован с использованием как групповых, так и индивидуальных режимов работы, и реализуется следующим образом.
Весь период обучения разделен на две части – период самостоятельного обучения и лабораторноэкзаменационная сессия (ЛЭС). Самостоятельная работа студентов управляется средствами
СДО, реализованной на базе Moodle. В ней задается траектория обучения, размещаются учебно-методические материалы, средства контроля результатов обучения, а также происходит
взаимодействие между участниками учебного
процесса. Работа в системе дистанционного обучения проводится в индивидуальном режиме.
В дополнение к ресурсам системы дистанционного обучения (СДО) в Российском государственном
аграрном заочном университете создана межвузовская электронно-библиотечная система
(ЭБС) AgriLib путем объединения учебно-методических ресурсов агротехнологического профиля
аграрных вузов.

als, controls, learning outcomes, as well as the interaction between the participants of the educational process. Distance learning is conducted on the individual
basis. In addition to the resources of distance learning,
the Russian State Agrarian Correspondence University created Interuniversity electronic library system
(EBS) “AgriLib”, by combining teaching resources
Agrotechnological profile of agricultural universities.

Ключевые слова: электронное обучение, AgriLib,
система дистанционного обучения, дополнительное профессиональное образование.

Key words: e-learning, AgriLib, Learning Management System, distance educational technologies, further training.
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Введение. Одной из главных задач, стоящих сегодня перед Российским государственным
аграрным заочным университетом (РГАЗУ), является повышение качества подготовки обучающихся по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) [1; 2]. Это во
многом связано с заочной специализацией, которую университет стремится сохранить и модернизировать. В статье приведены пути решения некоторых организационно-технических проблем,
с которыми мы столкнулись в своей деятельности.
Постановка задачи. При реализации программ дополнительного профессионального образования необходимо учитывать, что, как правило, обучающиеся уже трудоустроены, работают
по специальности. Образовательный процесс реализуется без отрыва (с минимальным отрывом)
от производства. При этом обучающиеся, являясь специалистами в своих областях, предъявляют
высокие требования к учебно-методической, материально-технической и кадровой характеристикам учебного процесса.
Как следствие, к организации учебного процесса предъявляются следующие основные требования:
1) разработка учебно-методического обеспечения самостоятельной работы слушателя;
2) организация удаленного (дистанционного) доступа к учебно-методическим ресурсам
в удобное для обучающегося время;
3) организация удаленного консультирования в режимах онлайн и офлайн;
4) привлечение к ведению занятий ведущих специалистов-практиков;
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5) организация практических занятий с использованием современного действующего оборудования, оснащения.
Методология и методика исследования. Обучение уже трудоустроенных, работающих по
специальности слушателей имеет ряд особенностей. При этом высокое качество обучения можно
получить только при грамотном сочетании дистанционных образовательных технологий с организацией практических занятий на основе современного действующего оборудования, оснащения
[3; 4]. Это, в свою очередь, требует сочетания в учебном процессе групповых и индивидуальных
режимов работы, с выделением двух периодов: период самостоятельного обучения (индивидуальный режим работы) и лабораторно-экзаменационная сессия (групповой режим).
Самостоятельная работа студентов управляется средствами СДО реализованной на базе
Moodle. В ней задается траектория обучения, размещаются учебно-методические материалы,
средства контроля результатов обучения, а также происходит взаимодействие между участниками учебного процесса [5; 6; 7; 8]. В дополнение к ресурсам системы дистанционного обучения
создана межвузовская электронно-библиотечная система AgriLib путем объединения учебно-методических ресурсов агротехнологического профиля аграрных вузов [9; 10; 11].
Одним из основных инструментов электронного обучения, на котором построена система видеоконференций и система разработки мультимедийного обучающего контента в университете,
стал Adobe Connect.
Важнейшей задачей при использовании дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в университете является создание комфортных условий труда преподавателей, слушателей, а также обучение преподавателя работе в сложившихся новых для него условиях с максимально возможным сохранением привычного для него распорядка работы.
Результаты. С учетом указанных факторов учебный процесс с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в РГАЗУ организован с использованием
как групповых, так и индивидуальных режимов работы и реализуется следующим образом. Весь
период обучения разделен на две части: период самостоятельного обучения и лабораторно-экзаменационная сессия (ЛЭС).
Самостоятельная работа студентов управляется средствами СДО, реализованной на базе
Moodle. В ней задается траектория обучения, размещаются учебно-методические материалы,
средства контроля результатов обучения, а также происходит взаимодействие между участниками учебного процесса. На основе балльно-рейтинговой системы оценки уровня компетенции
формируется портфолио обучающихся. Работа в системе дистанционного обучения проводится
в индивидуальном режиме. Разработка учебно-методических материалов обеспечивается профессорско-преподавательским персоналом университета.
Система управления обучением – инструмент электронного обучения первой необходимости, без которого невозможна эффективная его организация. В настоящее время существует ряд
СДО, как бесплатных, так и платных. Университетом был выбран Moodle как лидер среди систем
с открытым исходным кодом, предоставляющий преподавателям и обучающимся широкие возможности и поддерживающий стандарт SCORM. Данная система постоянно совершенствуется
профессиональным сообществом образовательных организаций всего мира, появляются новые
модули системы, поэтому нет смысла использовать коммерческий продукт.
В дополнение к ресурсам системы дистанционного обучения (СДО) в Российском государственном аграрном заочном университете создана межвузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) AgriLib путем объединения учебно-методических ресурсов агротехнологического
профиля аграрных вузов [9; 5; 11]. ЭБС AgriLib содержит электронные учебно-методические ресурсы, объединенные по тематическим и целевым признакам, снабжена каталогом, облегчающим
поиск документов и работу с ними. Данные информационные системы и образовательный портал
образуют в совокупности электронную информационно-образовательную среду университета.
На сентябрь 2015 года ЭБС AgriLib объединяла учебно-методические ресурсы 27 аграрных
вузов, 30 учреждений СПО и 3 учреждений ДПО. Количество учебников, учебных пособий и научных журналов в ЭБС AgriLib на конец 2015 года – более 4300 единиц хранения. Доступ к ресурсам ЭБС AgriLib для аграрных образовательных учреждений бесплатный при условии предоставления ими собственных ресурсов для размещения в ЭБС в объеме не менее 30 ед., изданных за
последние 5 лет. Вузами передается неисключительное (лицензионное) право на использование
— 62 —

Закабунин А. В., Ферябков А. В., Батурина Н. А., Филькин В. П. Особенности использования ...
Zakabunin A. V., Feryabkov A. V., Baturin N. A., Filkin V. P. Specific features of the distance technologies ...

учебно-методических ресурсов в ЭБС, все имущественные права остаются за правообладателями.
Подключение осуществляется путем подписания лицензионного договора, в котором они в том
числе берут на себя ответственность за правомерное использование передаваемых ресурсов.
Разработка электронных учебно-методических ресурсов – важнейшая составляющая образовательного процесса с использованием электронного обучения. Для разработки электронных образовательных ресурсов с помощью презентаций PowerPoint, перекодировки их в формат Flash
в университете используется Adobe Presenter и ISpring, для более сложного мультимедийного
контента – Camtasia Studio и программный пакет от Adobe – Master Collection.
На лабораторно-экзаменационной сессии обучающиеся проходят обучение с преподавателем в
синхронном режиме (аудиторные занятия) либо средствами видеоконференции (вебинара), выполняют лабораторные работы и практические занятия, а также осуществляются все виды аттестации.
Лабораторно-экзаменационная сессия состоит из двух частей: дистанционная и очная.
Дистанционная часть. Лекции, семинарские занятия проводятся в соответствии с расписанием в режиме видеоконференции (вебинара).
Для организации лекций и семинаров в режиме видеоконференций протестированные бесплатные и условно-бесплатные сервисы не позволили обеспечить гарантированного качества
видеосвязи. Одним из основных инструментов электронного обучения, на котором построена
система видеоконференций и система разработки мультимедийного обучающего контента в университете, стал Adobe Connect. Положительными сторонами данного решения является возможность сохранения записей видеоконференций, а также возможность его использования при создании обучающего контента. Еще одним немаловажным преимуществом использования данной
системы является возможность интеграции с Moodle.
Немаловажной и весьма трудной задачей при использовании дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в университете является создание комфортных условий труда преподавателя, а также обучение преподавателя работе в сложившихся новых для него
условиях. Для этого нужно максимально сохранить привычный распорядок работы, а также обеспечить для комфортные условия труда.
Преподавателям предоставляется возможность проводить вебинары из любого оснащенного
видео-конференц-связью места, в том числе из дома, с работы. Такой подход позволяет привлекать к ведению занятий узких специалистов-практиков. Помимо этого, на основной базе университета организованы звукоизолированные кабины, оборудованные местным освещением и системой вентиляции-кондиционирования. Рабочие места преподавателей оснащаются на их выбор
сенсорными дисплеями, графическими планшетами и маркерными досками. Сами дистанционные лекции и семинары спланированы так, чтобы были исключены случаи переутомления преподавателя, после 45-минутного занятия в режиме видеоконференции организуется 15-минутный
перерыв. Так, согласно СанПиН [12], работа преподавателя в системе управления обучением или
организация им видеоконференции относится к творческой работе с компьютером в режиме диалога и при 8-часовом рабочем дне не должна превышать 6 часов в день. Продолжительность непрерывной работы за компьютером без регламентированного перерыва не должна превышать
одного часа.
Непрерывно ведутся консультации преподавателей по вопросам использования компьютера,
Интернета и системы дистанционного обучения (СДО) в учебном процессе.
Очная часть, в период которой выполняются лабораторные работы, сдаются экзамены, зачеты. На очную часть лабораторно-экзаменационной сессии обучающиеся прибывают на основную
базу либо на базу филиалов, занятия проводятся традиционно, в групповом режиме. Так же очная
часть может проводиться на базе партнеров в рамках сетевого взаимодействия [1], в том числе
полностью или частично в форме стажировок.
Выводы. Таким образом, благодаря электронному обучению и дистанционным образовательным технологиям университет решил ряд проблем системы дополнительного профессионального
образования, в том числе проблему компенсации очных консультаций с преподавателем путем их
проведения в режиме вебинаров с использованием средств телекоммуникации в удобное для обучающихся время без отрыва от производства [9]. У слушателей появляется возможность общаться
друг с другом и с преподавателем как в межсессионный период, так и на сессии с использованием
сети Интернет. Электронные учебные ресурсы, доступные студенту в СДО, возможность посто— 63 —
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янной обратной связи с преподавателями кафедр улучшают качество самоподготовки студентов
в межсессионный период.
За сравнительно небольшой период определена стратегия использования дистанционных образовательных технологий в учебном процессе. Выбраны пути решения технических проблем. И организовывать обучение с использованием дистанционных образовательных технологий нужно прежде
всего с учетом необходимости практики и в тесной связке с реальными предприятиями отрасли.
Хотя технические проблемы отчасти решены, еще предстоит работа над целым рядом вопросов. Среди них: совершенствование педагогических принципов дистанционного обучения, технологий разработки электронных образовательных ресурсов; оптимизация использования имеющихся у нас инструментов электронного обучения, внедрение технологий сетевых лабораторных
комплексов, и ряд других.
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Аннотация. Рассмотрена необходимость создания системы непрерывного образования для
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, занятых в сфере сельскохозяйственного производства. Выявлен дисбаланс
между потребностями сельскохозяйственного
производства в квалифицированных кадрах и индивидуальными интересами выпускников профессиональных сельскохозяйственных образовательных организаций. Представлена стратегия
устранения этого дисбаланса в рамках кластерной модели, интегрирующей усилия научно-образовательного комплекса, бизнеса и власти. Показана важность саморегулируемой деятельности
обучающихся в условиях многоуровневого дистанционного интерактивного обучения, являющегося частью системы непрерывного сельскохозяйственного образования. Продемонстрировано
наличие различий, существующих между терминами «содержание образования» и «содержание
обучения». Указаны основные дидактические
принципы, на основе которых строится саморегулируемое обучение. Подробно на конкретном
материале описан механизм применения дидактических средств, обеспечивающий самостоятельную организацию учебной деятельности
обучающихся в многоуровневом дистанционном

Abstract. The article explores the necessity to found
the system of lifelong learning for training, retraining
and further training of the staff involved in agricultural production. The paper outlines a disbalance between the need of agricultural production in qualified
staff and individual interests of alumni of agricultural
institutions. The authors represent the strategy aimed
at solution of this problem by means of the cluster
model that comprises academic complex, business and
authorities. The publication speaks about importance
of independent students work in frames of degree distance interactive learning that is a part of the system
of lifelong learning in the field of agriculture. The paper demonstrates differences between the notions “contents of education” and “contents of training”; it shows
the main didactic principles that provide independent
training. The authors describe the mechanism of application of didactic means that provide independent student’s work in the area of multilevel (degree)
distance interactive learning. The publication specifies the order of education and training activity. The
authors consider motivation of students through the
principles of haecceity and constructivism. The article
studies organization of individual training and team
training. When developing multilevel distance interactive learning as a part of lifelong learning, the authors try to answer three questions: 1. to teach what?
2. How to teach? 3. How to study?
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интерактивном обучении. Определен порядок
построения сценария учебной деятельности.
В статье детально рассмотрены приемы мотивации обучающихся через реализацию принципов
конкретности и конструктивизма. При этом
определенное внимание уделено организации совместного и индивидуализированного обучения.
При разработке многоуровневого дистанционного интерактивного обучения как части системы
непрерывного сельскохозяйственного образования
была предпринята попытка найти ответы на
три актуальных вопроса: 1) чему учить? 2) как
учить? 3) как учиться?
Ключевые слова: функциональная грамотность, интерактивность, содержание образования, содержание обучения, средства учебной деятельности, главная дидактическая цель, учебная
задача, обучающие технологии.

Key words: functional literacy, interactivity, contents
of education, contents of training, didactic means, main
didactic aim, education task, didactic technologies.

Для цитаты: Меденцев А. А., Черняйкин А. В.,
Байкалова А. И. Многоуровневое дистанционное интерактивное обучение как структурный
компонент системы непрерывного сельскохозяйственного образования // Профессиональное образование в современном мире. 2016. Т. 6. № 1.
С. 66–74. DOI: 10.15372/PEMW20160110.

For citation: Medentsev A. A., Chernyaikin A. V.,
Baykalova A. I. Multilevel distance interactive learning as a structural component of lifelong learning in
the field of agriculture. Professionalnoe obrazovanie
v sovremennom mire = Professional education in the
modern world, 2016, vol. 6, no. 1. pp. 66–74 (in Russ,
abstr. in Engl.). DOI: 10.15372/PEMW20160110.

Введение. В 1995 году в отчете Европейского круглого стола промышленников (Europen
Round Table of Industrialist, ERT) под названием «Образование для европейцев. Движение к обучающемуся обществу» прозвучал сигнал тревоги: форум организаторов производства привлек
внимание общественности к так называемому образовательному разрыву, т. е. к тому факту, что
образовательная система слишком медленно реагирует на изменения, происходящие в обществе,
порождая «неуклонно растущий разрыв между тем уровнем образования, который необходим жителям современного сложного мира, и тем, который они получают» [1, p. 6]. В результате образование стало характерной особенностью современного общества.
В свою очередь, появление и реализация идеи непрерывного сельскохозяйственного образования явились следствием резко возросшей социальной динамики в аграрной отрасли – увеличивающегося объема сельскохозяйственных знаний, возникновения и развития биотехнологий, структурных изменений в организации и экономике сельскохозяйственного производства,
социально-культурных перемен и др. В результате происходит быстрое устаревание освоенных
профессиональных и общекультурных знаний, являющееся основной причиной функциональной
неграмотности, т. е. неспособности работника эффективно выполнять свои профессиональные
функции. Поэтому возникает необходимость обучения и переобучения аграриев в течение всей
социально активной жизни.
Система непрерывного сельскохозяйственного образования большинством авторов описывается как некая идеальная образовательная технология, с одной стороны, открывающая возможность индивиду повышать уровень образования на любом этапе жизни для достижения максимальной личностной самореализации, а с другой, – открывающая ему перспективу профессиональной
переподготовки или повышения квалификации для адаптации к новым условиям [2, c. 6]. К сожалению, столь идеализированное описание системы непрерывного образования не учитывает
фактического целеполагания заказчиков сельскохозяйственного профессионального обучения
и той непосредственной социально-экономической ситуации, которая сложилась в сельскохозяйственной отрасли.
Во время расцвета индустриальных технологий в сельскохозяйственном производстве, когда
экстенсивное развитие агрокомплекса требовало образованных людей, способных рационально
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мыслить и принимать решения, это, конечно, было точкой роста для всей системы сельскохозяйственного образования.
В настоящее время, учитывая, что уже существуют IT-технологии, Интернет (и дальше они
будут только совершенствоваться), которые способны удаленно транслировать необходимые массивы информации, управлять, контролировать и производить, можно говорить о том, что классическое сельскохозяйственное образование, система повышения квалификации и переподготовки
кадров и непосредственно связанные с ней специалисты сельского хозяйства обречены на реструктуризацию.
Сегодня государство по инерции выступает заказчиком сельскохозяйственного образования,
но в аграрном образовании (и не только) не в полной мере соблюдается баланс государственных
интересов, работодателей и индивидуальных интересов обучающихся. Государство строго выполняет свои обязательства по финансированию определенного количества учебных мест в той
или иной профессиональной образовательной организации, а выпускники профессиональных
учебных заведений возвращаются на производственные предприятия в условиях конкуренции
и зависимости от личного желания. Однако, принимая во внимание, что сельскохозяйственное
образование – это часть структуры стратегического управления национальным агрокомплексом,
наивно полагать, что такое положение дел останется без внимания. Соответственно, сложился
запрос на целевое сельскохозяйственное образование и осуществляет его субъект, обладающий
реальной властью. Таким властным субъектом в сельскохозяйственной отрасли является целый
конгломерат мясомолочных, овощных, зерновых и других объединений, связанных с банковским
сектором, развитие которых координируется управленческими структурами региональных администраций. Учитывая, что цели этих объединений направлены исключительно на экономическую
эффективность, приходится рассматривать систему сельскохозяйственного образования как один
из возможных функционалов этой эффективности.
Для нашего общества использование механизма социального партнерства стало актуальным
в связи с отделением бизнеса от государства. Социальное партнерство – эффективная технология
взаимодействия власти, бизнеса и общества, являющаяся важнейшим фактором социально-экономического развития как региона, так и страны в целом. Необходимо подчеркнуть, что образование является одной из сфер общественной жизни. Таким образом, инициатива органов власти по
стимулированию процессов модернизации и инноваций в аграрном секторе не может миновать
систему сельскохозяйственного образования. Последнюю следует рассматривать в качестве основного участника модернизационно-инновационных процессов, результатом которых должно
стать рождение нового, высокотехнологичного сельскохозяйственного производства, возврат
конкурентных позиций стране на мировом продовольственном рынке и повышение качества жизни сельского населения.
Инновационное развитие сельского хозяйства подразумевает третий путь, в отличие от административного и полностью рыночного, то есть такую управленческую модель – кластер, в которой предусмотрено обязательное участие ключевых участников – органов власти, аграрных объединений и научно-образовательной системы сельскохозяйственного профиля с возможностью
лидерства каждого из них на определенном этапе развития и при этом – формирование общего
кластерного пространства согласия.
Источником развития в этой модели выступает аграрная наука с системой сельскохозяйственного образования. В условиях инновационного развития кластерные образовательные системы
должны не только служить источником знаний, средством формирования компетенций, но и готовить кадры специалистов, которые смогут применять полученные знания для повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Именно такая кластерная модель имеет право на жизнь, если только роль лидеров в формировании и развитии новой инновационной системы
возьмут на себя научно-образовательные системы.
Постановка задачи. Целью нашей статьи является описание дидактических сторон многоуровневого дистанционного интерактивного обучения на этапе повышения квалификации
и переподготовки сельскохозяйственных кадров в условиях эффективного взаимодействия государственной власти и агробизнеса для модернизации и развития инновационной деятельности
в аграрном секторе Томской области. Дидактический аспект заслуживает особого рассмотрения
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в связи с тем, что многие образовательные организации, внедряющие электронные дистанционные технологии, очень часто ограничивают свою деятельность представлением учебных материалов и онлайн-консультациями, оставляя без внимания средства учебной деятельности, которые
необходимы обучающимся для усвоения учебного материала. Любая работа требует инструмента,
учебная деятельность в этом смысле не является исключением.
Поскольку минимум содержания в учебном предмете не структурирован с точки зрения
средств учебной деятельности, то это, с одной стороны, является большим препятствием для эффективного обучения в электронных дистанционных системах, а с другой – приводит к редукции
методологического ранга элементов образовательного процесса вплоть до эмпирического, а методов обучения – до репродуктивного, что является серьезной проблемой в деле технологизации
образования.
Методология и методика исследования. Методологическая основа исследования строилась на основе деятельностного подхода [3, c. 290–291]. В рамках деятельностного подхода средства учебной деятельности рассматриваются как деятельностное содержание. При этом учитывалась ведущая роль средств учебной деятельности в результативности образовательного процесса.
Именно содержание учебной деятельности фигурирует в образовательных стандартах в виде требований к уровню усвоения предметного содержания.
Поэтому ключевой посыл состоял в следующем: поскольку методологический ранг содержания, представленного в образовательном процессе, зависит от ранга средств учебной деятельности, то его проектирование (отбор содержания и методов преподавания) должно основываться на
структуре учебной деятельности.
В качестве методов для проведения настоящего исследования использовались теоретический
анализ, наблюдение и формирующий эксперимент.
Результаты. Дистанционное интерактивное обучение имеет ряд признаков, которые определяют специфику учебного процесса:
– процесс интерактивного обучения реализуется посредством целенаправленного интенсивного рефлексивного продуктивного взаимодействия обучающегося с образовательной средой;
– осуществляется андрогогический подход, который предполагает, что обучающийся учится
сам, а педагог-модератор выступает в качестве консультанта и педагогического работника, формирующего специально организованную среду, обеспечивающую развитие мышления обучающихся, удовлетворение профессиональных запросов работающего обучающегося и его предприятия;
– нацеленность образовательных программ на освоение способов применения знаний способствует приращению профессиональных компетенций у обучающегося и таким образом повышает
эффективность его производственной деятельности;
– обучающиеся не накапливают знания впрок, а совместно с педагогом-модератором решают
производственные проблемы, вытекающие из конкретного опыта обучающихся;
– размещение обучения в контексте производственной деятельности позволяет педагогу-модератору осуществлять трансформацию образовательной деятельности в профессиональную деятельность;
– новое качество учебного процесса достигается использованием эффектов социального взаимодействия путем интеграции учебной деятельности в социальную среду, которая образована
средой учебной группы, коллегами-производственниками, а также педагогом-модератором, который является партнером обучающихся;
– результативность обучения обеспечивается путем повышения функциональной грамотности руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства в условиях высокой социальной динамики и непрерывных изменений в профессиональной деятельности благодаря синтезу информационно-коммуникационных и управленческих технологий.
При традиционной, аудиторной организации учебного процесса доминирует управляемое обучение, при котором учебным процессом руководит преподаватель [4, c. 67]. Педагог принимает
все существенные решения, а обучающиеся должны следовать его указаниям. Поскольку важным
компонентом дистанционного интерактивного обучения является умение самостоятельно управлять процессом собственного мышления, то очевидно, что требуются новые практики обучения
и учебной деятельности.
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В связи с этим необходимо учитывать различие двух терминов: «содержание образования»
и «содержание обучения». Термин «содержание образования» трактуется в педагогической литературе в двух различных смыслах:
– то, что планируется транслировать в образовательном процессе (традиционный подход);
– то, что удалось передать в образовательном процессе, т. е. результат образования «психологические новообразования».
Что же касается понятия «содержание обучения», то к нему наряду с учебным материалом
(предметом учебной деятельности) следует отнести деятельность преподавания (учебные задачи)
и деятельность учения (средства учебной деятельности) [5, с. 46].
Для того чтобы реализовать переход от управляемого к саморегулируемому обучению, дистанционное интерактивное обучение должно, не упуская контекстуальные и социальные факторы, представлять собой нечто большее, чем то, чем оно традиционно являлось. Оно должно стать:
– целенаправленным,
– конкретным,
– конструктивным,
– совместным,
– индивидуализированным.
Движущей силой профессионального развития обучающихся является их деятельность. Учебный же материал как источник интеллектуального развития выступает в этой функции только
тогда, когда обучающийся осуществляет деятельность, направленную на присвоение общественных способностей, опредмеченных в вещественной и знаково-символической формах [5, c. 41].
Следовательно, для того чтобы организовать деятельность обучающихся по освоению учебного
материала, необходимо определить цели (нет цели – нет деятельности).
Поскольку содержание изучаемого материала неоднородно и его освоение предполагает организацию разной по характеру деятельности обучающихся, при определении главной дидактической цели занятия и постановке учебных задач в подсистеме дистанционного интерактивного
обучения не должны использоваться такие традиционные формулировки, как «научить», «познакомить», «показать» и т. п. Цели обучения для занятий в этой подсистеме непрерывного образования следует определять через результаты обучения, которые должны выражаться в действиях
обучающихся [6, c. 28]. Например, при изучении темы «Физиология оплодотворения» главная
дидактическая цель учебного занятия формулируется следующим образом: «Понять сущность
физиологического процесса, лежащего в основе оплодотворения яйцеклетки». В приведенном
изложении цели под пониманием имеется в виду процесс раскрытия изучаемого материала в альтернативной системе. Такое определение понятия «понимание» впервые предложил Пуанкаре.
Следовательно, сформулированное таким образом содержание цели подразумевает, что показателем понимания изученного материала будет готовность обучающегося преобразовывать материал, например, из графической формы в вербальную. Наряду с этим показателем понимания
может выступать интерпретация материала обучающимся (краткое изложение, объяснение) или
же предположение о дальнейшем ходе явлений или событий. Именно это содержание образования, которое воплощено в форме главной дидактической цели, требуется освоить обучающимся.
Затем исходная целостность главной дидактической цели разбивается на ряд более простых
учебных задач, которые нужно выполнить конкретными способами учебной деятельности:
1) интерпретировать определение понятия «оплодотворение»;
2) преобразовать графическое содержание рисунка «Строение яйцеклетки» в словесную форму;
3) пользуясь схемой оплодотворения, определить особенности всех этапов оплодотворения;
4) выявить факторы, способствующие оплодотворению.
Для решения учебных задач должны использоваться адекватные им средства учебной деятельности: эмпирические или теоретические понятия, проектирование и другие.
Таким образом, благодаря поставленным перед обучающимся главной дидактической целью
и учебными задачами (цель учебной деятельности на конкретном отрезке учебного материала +
предмет учебной деятельности + средства учебной деятельности) по сути разрабатывается сценарий учебной деятельности обучающегося, а учебный процесс приобретает черты целенаправленности [5, с. 100].
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Известно, что успешно обучаться и эффективно решать проблемы может тот, кто способен
одновременно осуществлять две функции: решать поставленную учебную задачу и в то же время
организовывать и оценивать собственную учебную деятельность, направленную на выполнение
задачи (саморегуляция) [7, c. 11]. Для этого ему необходимо освоить следующие процедуры:
– ориентирование в фактологическом содержании (совершенствование способности узнавать и описывать объекты или явления, выполнение рецептурных действий);
– планирование хода решения;
– отслеживание, оценивание и рефлексия собственных действий.
В частности, чтобы выработать навык саморегуляции по описанию объектов или явлений
при чтении текста, обучающийся должен регулярно прерывать процесс чтения, чтобы убедиться
в правильности интерпретации прочитанного материала. При традиционном обучении этот навык
вырабатывается в процессе ответов обучающихся на вопросы педагога по прочитанному отрывку
текста. Современные обучающие программы, используемые в системе дистанционного интерактивного обучения, например, Moodle, имеют встроенную опцию банка вопросов, позволяющую
создавать вопросы для тестов разных типов. Как правило, для выработки навыка саморегуляции
при чтении текста используют вопросы «Множественный выбор». Вот как выглядит вопрос данного типа для первого отрывка учебного текста по теме «Физиология оплодотворения»:
1. Как называют оплодотворенную клетку?
Выберите правильный ответ:
1) ооплазма;
2) зигота;
3) хромосома.
Обучающийся должен выбрать один ответ, который он считает правильным. При верном ответе ему открывается следующий фрагмент учебного текста. В том случае, если ответ дан неправильно, программа Moodle возвращает его к началу первого отрывка учебного текста. Повторное
чтение, как правило, более внимательное, способствует выбору нужного ответа и автоматическому допуску к новому фрагменту текста. Обычно в изучаемой теме содержится несколько таких
вопросов. В результате выполнения тестовых заданий, размещенных в определенной последовательности по учебному тексту, обучающиеся, с одной стороны, формируют навык саморегулирования, а с другой – осваивают фактологическое содержание.
В связи с тем, что содержанием образования в деятельностной педагогике выступают содержательно-генетические формы мышления как деятельности, в которые рефлексивно включены
знания, умения и навыки, особая роль в развитии мышления при дистанционном обучении принадлежит тем вопросам и заданиям, которые используются для самоконтроля. Если ориентировать
эти очень важные инструменты на выполнение действий изменения, обобщения, сравнения, установления причинно-следственных связей, моделирования в вариантах «от предмета к модели»
и обратно, то они будут развивать мышление. При осуществлении этих действий обучающиеся
овладевают психологическими механизмами различия, сходства и соотнесенности. Поэтому вопросы и задания для самоконтроля в учебном материале «Физиология оплодотворения» определены следующим образом:
1. Сформулируйте собственное определение понятия «оплодотворение».
2. В чем выражается особенность строения лучистого венца яйцеклетки?
3. Установите сходство, которое существует между физиологическими механизмами второго
и третьего этапов оплодотворения.
4. Чем отличается избирательность яйцеклетки на третьем этапе оплодотворения от подобного процесса на втором этапе оплодотворения?
5. Какие физиологические механизмы влияют на скорость продвижения сперматозоидов
в половых путях самки и таким образом повышают вероятность оплодотворения яйцеклетки?
Компьютерная программа Moodle, используемая в дистанционном интерактивном обучении,
позволяет обучающимся давать ответы на подобные вопросы и задания в форме эссе и автоматически доставляет их на проверку педагогу-модератору, который комментирует ответы и проводит
их оценку. Оценка, выставленная педагогом-модератором, отражается в журнале электронного
деканата. Комментарии ответа отправляются в виде соответствующего сообщения. И то, и другое
становится доступным не всем обучающимся, а только конкретной персоне.
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При таком представлении учебного материала и результатов его усвоения овладение знаниями, умениями и навыками протекает не спонтанно, а идет их целенаправленное формирование
в процессе специально организованной учебно-познавательной деятельности обучающихся, что
позволяет развивать профессиональное мышление обучающихся.
Желательно, чтобы саморегулируемый процесс обучения протекал в рамках определенного контекста, т. е. был связан с социальной, культурной средой и конкретной ситуацией, а также
с факторами, в которых этот процесс воплощается и которые оказывают на него влияние. Подобная конкретность способствует развитию обучающихся (формированию психологических навыков). Одно из положений концепции развивающего обучения гласит: «Учащиеся должные уметь
переходить от выполнения действий во внутреннем плане к выполнению их во внешнем плане»
[8, c. 61]. И в этом отношении у «дистанционников» есть огромное преимущество. Работающий обучающийся включается в процесс дистанционного интерактивного обучения, имея свои нерешенные проблемы и желая найти их решение. В этом его главное отличие от студента, для которого
интерес к профессии является внешним, поскольку последний не является субъектом профессиональной деятельности. Участие взрослого работающего в дистанционном интерактивном обучении привносит другое отношение к процессу обучения: от него ждут не столько новых знаний,
сколько способов применения этих знаний. Эти обучающиеся активно интересуются методиками,
где подробно говорится о том, что и как нужно выполнять в их профессиональной деятельности.
Таким образом, принцип конкретности обучения, реализуемый через использование профессионального и социального контекстов, является мощным стимулом для развития функциональной
грамотности специалистов сельского хозяйства.
Конструктивистский подход к обучению, как известно, опирается на метод самостоятельных
открытий. Широкое использование этого метода в данном подходе, по мнению многих исследователей, затрудняло формирование когнитивной структуры у обучающихся и ограничивало его
применение. Активно применяемое в электронном дистанционном образовании предоставление
обратной связи, использование информационно-коммуникационных технологий и взаимопомощь
партнеров по обучению в рамках форума позволяет оптимально реализовывать конструктивистский подход для повышения эффективности обучения. Опора на конструктивность приводит к переходу обучающихся с позиции приобретения все новых и новых знаний в позицию исследователя
при решении актуальных для них проблем. Один из распространенных вариантов конструктивистского подхода – проблемно-ориентированное обучение. Веб-квесты, которые создаются обучающимися на электронных платформах, являются продуктивной формой для его реализации.
В частности, структура веб-квеста «Техник-осеменатор – посредник между животным и его продуктивностью» содержит введение, задачу, проблему, гипотезы, роли, указания по использованию
ресурсов, критерии оценивания и заключение. Поиск проходит по определенному маршруту, направленному на решение поставленной задачи. В ходе поиска обучающимся приходится искать,
анализировать и представлять найденную информацию, готовить заключительный вывод. Благодаря выполнению этих процедур обучающиеся осваивают актуальное средство учебной деятельности – проектирование.
В последнее время в педагогической и методической литературе все чаще встречаются упоминания о положительном влиянии совместного обучения на результаты образовательной деятельности в условиях дистанционного обучения, что в очередной раз подчеркивает социальный
характер обучения. Но, к сожалению, в этих публикациях практически ничего не сообщается
о структуре совместной деятельности и средствах ее организации.
В связи с этим предлагается рассмотреть совместную деятельность на уровне содержательного
сотрудничества. Такое взаимодействие обучающихся означает умение каждого участника ставить
цели совместной деятельности, определять способы совместного выполнения заданий и средства
контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного осуществления, требований педагога-модератора и партнеров по обучению [9, c. 85].
Таким образом, для успешного самостоятельного осуществления содержательного сотрудничества каждый обучающийся должен владеть большим количеством операций, таких как умение
проанализировать собственные действия, увидеть отличительные особенности способа работы
другого человека, сравнить различные способы действия между собой, сравнить эти способы
с общей задачей и с ожидаемым результатом, выбрать на этом основании наиболее подходящий
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способ, произвести в соответствии с этими возможностями распределение действий и операций
между участниками совместной деятельности, поставить промежуточные цели, проверить и оценить собственные действия и действия партнеров при достижении этих целей.
Большое значение для формирования мотивации совместной учебной работы имеет состав
группы. Опыт показывает, что эффективнее всего складывается совместная учебная работа
в группах, в которых объединены обучающиеся примерно равных возможностей.
В структуре опций компьютерной программы Moodle имеется Wiki-модуль, позволяющий организовывать совместную деятельность практически на всех уровнях. Именно на уровне содержательного сотрудничества осуществлялась деятельность обучающихся при создании веб-квеста
«Техник-осеменатор – посредник между животным и его продуктивностью». Были созданы группы обучающихся в соответствии с изложенными выше рекомендациями. При этом каждой группе отводилась своя роль: техники-осеменаторы, рабочие, руководители хозяйств. Ролевая группа
должна была подготовить отчет по совместному исследованию в виде убедительного письма, рекламного буклета, презентации. Свои выводы они представляли всем участникам проекта. При
этом каждый член команды отвечал не только за свою роль, но и согласовывал свои действия
с другими членами группы. Ролевая группа техников-осеменаторов готовила рекламный буклет,
группа руководителей предприятий писала деловое письмо, а группа рабочих создавала презентацию о своих должностных функциях. Таким образом, реализовывалась идея многоуровневости
в дистанционном обучении. В ходе анализа собственной деятельности и действий партнеров у обучающихся рождался материал для сравнения, сопоставления, который способствовал формированию способов совместной деятельности, усилению мотивации этого вида продуктивной учебной работы. Кроме того, в процессе реальной совместной учебной работы, во взаимодействии
обучающихся друг с другом они не только осваивают новые знания, формируют умения и навыки,
но и выходят на уровень плодотворного межличностного общения с помощью средств Интернета
(интерактивность).
IT-технологии и Интернет обеспечивают более широкие возможности для индивидуализированного обучения по сравнению с традиционными технологиями. В зависимости от знаний,
умений и навыков обучающегося компьютерные приложения позволяют выбирать для дополнительного рекомендательного чтения тексты посложнее или попроще. Такой подход позволяет
устранить ограничения, с которыми сталкиваются обучающиеся, имеющие более высокий или,
наоборот, более низкий уровень знаний.
По мере появления новых типов данных и увеличения объема информации IT-технологии
и Интернет лучше справляются с задачей индивидуализированного обучения. Например, если
учащийся лучше воспринимает визуальные данные, то информацию можно вывести в виде интерактивного рисунка, управляемого с помощью интерфейса. Обучающемуся с другими предпочтениями можно предоставить аналогичную информацию совершенно в ином виде, например, в виде
скринкаста (видеоролик, сопровождающийся голосовыми комментариями автора за кадром). Существует много программ для создания скринкастов, в частности, Wondershare DemoCreato, Jing,
Camtasia Studio, Capture Fox и др. Следует подчеркнуть, что обучающая компьютерная программа
Moodle позволяет размещать в рамках учебного текста и интерактивные рисунки, и скринкасты,
и обычные видеоролики. Поэтому со временем индивидуализированные технологии в дистанционном обучении получат более широкое применение.
В целом индивидуализированное обучение обеспечивает обучающимся большую свободу –
они могут продвигаться по индивидуальной образовательной траектории в собственном темпе
и руководствоваться личными интересами, что, безусловно, повышает мотивацию к обучению.
Выводы. Таким образом, рассмотренные выше дидактические аспекты дистанционного интерактивного обучения, ориентированного на подготовку мыслящих и компетентных менеджеров, руководителей и специалистов сельскохозяйственного профиля, конструктивно отвечают на
самые сложные вопросы образовательной практики:
– чему учить?
– как учить?
– как учиться?
Первый вопрос тесно связан с проблемой содержания непрерывного дистанционного сельскохозяйственного образования. Второй касается обучающих технологий: подлежащее освоению
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содержание в подсистеме дистанционного интерактивного обучения должно подтягиваться под
обучающую технологию, а не наоборот. Ответ на третий вопрос высвечивает чрезвычайно важную проблему разработки средств учебной деятельности, без овладения которыми не возможен
процесс дистанционного интерактивного обучения.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки специалистов в области народного декоративно-прикладного искусства. Особый
акцент ставится на получении дополнительного
профессионального образования в области традиционного искусства как для выпускников ссузов
и вузов, так и для мастеров народного искусства,
не имеющих образования в данной области, но
достигших высокого профессионализма в определенном виде ремесла. Характеризуются виды
образовательных учреждений, реализующих направление «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы». Определяются проблемные области, выраженные в необходимости повышения престижа и перспективности профессии в данной области, узкоспециализированной
направленности содержания обучения в средних
и высших учебных заведениях, введении платного
сектора в образовательные учреждения данного
профиля, сложности трудоустройства и отсутствии непрерывности образования.

Abstract. The article explores the problem of training
in the area of folk art and crafts. The author puts special accent on further training of the students from vocational schools and higher institutions as well as the
artisans of folk art who don’t have higher education
in this sphere but very professional ones. The article
describes institutions engaged in training in “Arts and
Crafts”. The publication sees problematic areas as a
necessity to raise the rank and outlook of the profession
and make it more prestigious; introduced fee-based education in this sphere; complicated employment of the
students and lack of lifelong learning.
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Введение. Художественное образование является важнейшей частью всей системы образования и направлено на сохранение духовных ценностей, историко-культурного наследия, формирование интереса к художественному творчеству. Народное декоративно-прикладное искусство
играет огромную роль в художественном и нравственно-эстетическом воспитании и развитии
человека, осознании и сохранении его исторической памяти. Обучение народному декоративноприкладному искусству способствует сохранению этнической идентичности и культурного достояния российского общества, формированию нравственных ориентиров, художественного вкуса.
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В настоящее время развивающийся художественный рынок, ориентируясь на массового потребителя, наполнен китчевой и контрафактной продукцией, лишенной художественной ценности. Дислоцирующийся в местах скопления туристов и ориентированный на типичного потребителя, рынок переполнен продукцией, выполненной в стиле народного декоративно-прикладного
искусства. Такая продукция приводит к постепенному стиранию этнической памяти у людей, равнодушию к художественным традициям своего народа, развитию псевдокультуры, порождающей
смену духовных ценностей. О. Д. Балдина отмечает: «Политизированные матрешки и неваляшки,
подделки под старину, под народное искусство заполонили художественный рынок, салоны, галереи, и оказавшиеся без заказов художники, мастера декоративно-прикладного искусства вынуждены работать на заказ в любых техниках и материалах» [1, с. 239]. Поэтому особую актуальность
приобретает проблема подготовки специалистов в области народного декоративно-прикладного
искусства, осознающих личностную и социальную значимость своей профессиональной деятельности, умеющих сохранять и развивать самобытную народную культуру и региональные художественные традиции.
Постановка задачи. В настоящее время художественное образование делится на общее, дополнительное и профессиональное, реализующееся в широкой сети образовательных учреждений
федерального, регионального и муниципального уровня государственного и негосударственного
статуса. В разных видах учебных заведений художественное образование в сфере народного декоративно-прикладного искусства имеет как доминирующую, ведущую роль, так и дополнительно-сопутствующую. Однако до сих пор превалирует мнение, что художнику в области народного
искусства высшее образование совершенно не обязательно – достаточно в совершенстве владеть
мастерством в каком-либо виде традиционного искусства. Изменилось и отношение к ручному
труду, который перестал быть главной жизненной ценностью молодежи – приоритетным направлением выбора профессии становится офисная работа со стабильной зарплатой. Статус мастера
народного искусства становится сегодня чем-то нарицательным, а значит, и мастерство воспринимается как неумение более удобно устроиться в жизни [2, с. 118].
Поэтому только непрерывное образование способно видоизменить нравственные и моральные
ценности, подготовить специалиста, обладающего этнокультурным мировоззрением, этическими
и эстетическими нормами поведения, способного сохранять и передавать опыт, накопленный предыдущими поколениями, конкурентоспособного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности. Особую актуальность приобретает проблема
дополнительного профессионального образования в области традиционного искусства, как для
выпускников ссузов и вузов, так и для мастеров народного искусства, не имеющих образования
в данной области, но достигших высокого профессионализма в определенном виде ремесла.
Методология и методика исследования. Разработанный с учетом модернизации федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (2010 г.) направлен на приобщение младших школьников к наследию отечественного и мирового искусства,
формирование художественно-образного мышления и творческих способностей, овладение практическими навыками в различных видах изобразительной деятельности. Все общеобразовательные программы по декоративно-прикладному искусству, реализуемые в рамках стандарта, несомненно, имеют единую духовно-содержательную конструкцию изучения и понимания искусства
как духовной культуры, как многовекового опыта отношения к жизни, но в то же время не ставят
своей задачей квалифицированную подготовку по какому-либо виду творческой деятельности.
Наиболее активное включение в разнообразные виды изобразительной деятельности происходит в системе дополнительного образования. В 2013 году вступил в силу Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» № 145-ФЗ, в котором раскрываются содержательные аспекты дополнительного образования детей, даются новые перспективы и точки роста. Дополнительное образование в этом законе определяется как вид образования, направленного на всестороннее
удовлетворение познавательных потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании (гл. 1, с. 2), и подразделяется на виды: дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование [3, с. 3].
Ведущей задачей дополнительного образования является выявление и поддержка способных
и талантливых детей с учетом профессиональной ориентации на основе дополнительных обще— 76 —
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образовательных программ общеразвивающего и профессионального уровня. Фактически произошло подразделение видов образовательных учреждений дополнительного образования. Для
реализации дополнительных общеразвивающих программ определены такие виды учебных учреждений, как центры дополнительного образования детей, дворцы детского и юношеского творчества, дома детского творчества и др. А школы искусств и художественные школы получили
статус, достойный их миссии – предпрофессиональное образование. И. Домогацкая, директор
Института развития образования в сфере культуры и искусств, комментирует: «Предпрофессиональное – это начальная ступень и фундамент профессионального образования в сфере культуры
и искусства» [4].
Обучение по предпрофессиональным программам рассматривается как форма подготовки
к поступлению в специализированные средние и высшие учебные заведения. Профессиональное
художественное образование как систематическая подготовка к самостоятельной творческой деятельности в области искусства отличается от развития художественно-творческой активности
человека в рамках общего и дополнительного предпрофессионального образования. В Концепции
развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы
предусмотрено 14 направлений подготовки (специальностей) высшего и среднего профессионального образования укрупненной группы «Культура и искусство». Образовательную часть в сфере
«Искусство» составляет и направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
Результаты. Современное непрерывное профессиональное образование России в области
традиционного искусства представлено многими так называемыми учебными заведениями нового типа: колледж, лицей, бакалавриат, магистратура и т. д. Система образования в сфере культуры
и искусства предполагает три обязательных уровня подготовки профессиональных кадров.
– 1 уровень – детская школа искусств (художественная школа), являющаяся необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования;
– 2 уровень – училище или колледж искусств (образовательные учреждения среднего профессионального образования), дающие выпускнику альтернативные возможности – работать по
приобретенной специальности или продолжить обучение в высшем учебном заведении;
– 3 уровень – высшее учебное заведение, в котором повышается уровень профессиональных
знаний, умений и навыков, уже полученных на предшествующем уровне образования [5, с. 78].
Но, к сожалению, магистерское образование, хотя и имеет государственный образовательный
стандарт, присваивающий квалификацию «Магистр декоративно-прикладного искусства», довольно редко реализуется высшими образовательными учреждениями, в частности, в Западной Сибири. В первую очередь в связи с малым количеством специалистов, желающих повысить квалификацию в данной области. Следует отметить, что при резком увеличении у молодежи спроса на
высшее образование, ажиотажа как в средних специальных учреждениях, так и на бакалавриате
по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в настоящее время
не наблюдается.
Это объясняется рядом причин. Особенностью образования в сфере народного искусства является его многоступенчатое освоение – детские школы искусств, колледж или училище, высшее
учебное заведение, составляющее 15–18 лет. Но с введением платного сектора в среднем и высшем
образовании направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», входящее
в укрупненную специальность «07.0000 – культура и искусство», имеет наиболее высокую оплату, чем в других группах специальностей. Это объясняется специфическими особенностями получения образования в данной области, комплектованием необходимой материально-технической
базы, индивидуальностью обучения. Бюджетные места на данные группы специальностей выделяются крайне редко, а оплата за обучение значительно превышает среднюю зарплату по региону.
К тому же обучение во всех этих учебных заведениях по данному направлению является дорогостоящим в плане себестоимости материалов. На первый взгляд кажется, что наличие природного материала (глины, дерева, лозы и т. д.) и востребованность изделий на региональном
художественном рынке способствует развитию того или иного художественного промысла и стимулирует открытие направления декоративно-прикладного искусства в учебных заведениях. Но
даже заготовив самостоятельно глину или лозу, образовательное учреждение не в состоянии приобрести необходимое оборудование, такое как муфельная печь, гончарный круг, глазури и т. д.
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К тому же преимущественно образовательные учреждения в большинстве своем узко специализированы и направлены на изучение одного-двух видов народного искусства. Мастера производственного обучения владеют профессиональным мастерством только в конкретном виде
художественного труда, что не отвечает современным задачам изучения всего комплекса и специфики народных художественных промыслов и воспитания у молодежи целостного представления о традиционном народном декоративно- прикладном искусстве как России, так и регионального компонента [6, с. 38].
Следовательно, это выявляет следующую проблему – трудоустройство после окончания учебного заведения. Специализированных предприятий в области народного искусства на территории
Западной Сибири довольно мало и, соответственно, выпускникам ссузов, имеющим узкую специализацию, достаточно сложно трудоустроиться непосредственно по полученной специальности и практически невозможно открыть собственное предприятие в сфере народных промыслов
и ремесел, хотя семейный бизнес в этом направлении активно поддерживается региональными
органами власти. По результатам социологического исследования, проводимого автором, большинство художников-прикладников работают на туристический рынок, изготавливая изделия
и сдавая их скупщикам. Желание большего заработка заставляет их упрощать свои изделия и не
придерживаться установленных веками традиций и технологии изготовления, превращая народное творчество в китч.
Одной из назревших проблем является нежелание мастеров народного искусства получать
профессиональное образование в данной сфере. К тому же подстраиваясь под требования художественного рынка и разнопланового вкуса потребителей, народное искусство в связи с кажущейся легкостью и простотой изготовления изделий, доступностью материала привлекает много
случайных людей, совсем не знающих традиционных основ народного искусства. В Алтайском
крае в настоящее время звание «народный мастер» имеет 21 человек. Из них только 1 мастер
имеет профессиональное образование в своем виде творчества. Несомненно, большинство из них
имеют базовое образование, но в другой области. Так, например, Минситова Мария (г. Барнаул),
работая преподавателем английского языка в Алтайской академии экономики и права, все свое
свободное время посвящает изготовлению традиционных кукол-закруток. Талант, данный от природы, творческая увлеченность делом, ответственное отношение к изготавливаемым вещам, заставляет мастеров подробно и дотошно изучать процесс и технологию ремесла, разыскивать по
деревням старых мастеров, знающих секреты мастерства, много и упорно трудиться, относясь
к каждому изделию как к единственному и неповторимому. При этом мастер, работающий в русле традиций, иногда отказывается от некоторых устоявшихся канонов, например, в выборе форм,
применяя в своей творческой практике только традиционный материал, технологию и орнамент.
Однако для развития творческой деятельности будущих мастеров народного искусства как
носителей народной культуры, способных к постоянному профессиональному росту, саморазвитию, самосовершенствованию, необходимо дополнительное высшее образование, дающее комплексное изучение разных направлений народного декоративно-прикладного искусства, что обеспечит в дальнейшем повышение мобильности молодых специалистов на рынке труда [7, с. 67].
Изучение основ ремесла в разных направлениях народного творчества будет способствовать возможности легко ориентироваться в различных видах современных и традиционных материалов,
технологиях изготовления изделий, научит отличать подделки от профессиональных работ. И также приобрести знания не только по своему виду народного искусства, но и в области философии,
культурологии, мифологии, истории искусства России и зарубежных стран, политологии, экономики, менеджмента и т. д.
Выводы. Проблема сохранения и развития самобытной народной культуры, исторических
художественных традиций народного декоративно-прикладного искусства конкретного региона, восстановление и развитие народных ремесел и промыслов в настоящее время приобретает
особую актуальность. «Только подлинные образцы народного искусства, наполненные энергией
культурной памяти, с духовно-нравственной силой и высоким эстетическим качеством, профессионализмом способны противостоять апофеозу эрзаца, имитации, торжеству пошлости и посредственности, зрелищной пустоте» [8, с. 23].
Поэтому на современном этапе экономического и общественного развития подготовка художников народного декоративно-прикладного искусства должна вестись с учетом реальных общественных и личностных потребностей, новых тенденций в развитии российской художественной культуры.
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Профессиональная подготовка квалифицированного конкурентоспособного специалиста
в области традиционного народного искусства возможна лишь при условии:
1) повышения престижа и перспективности профессии в данной области;
2) непрерывности образования;
3) возможности трудоустройства;
4) снижения стоимости обучения;
5) получения дополнительного образования в сфере традиционного искусства мастерам, имеющим иную базовую специальность.
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Аннотация. В статье освещается опыт работы
Воронежского ГАУ в области дополнительного образования (подразделения, реализующие программы дополнительного образования, структурно
объединены в управление дополнительного образования университета) и выставочной деятельности, осуществляемой экспоцентром «Агробизнес
Черноземья ВГАУ». В статье приведена мотивация партнеров и клиентов (слушателей курсов)
Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I к участию
в программах дополнительного образования, приводятся количественные данные о контингенте
слушателей. Сотрудничество воронежского экспоцентра «Агробизнес Черноземья ВГАУ» с управлением дополнительного образования позволяет
использовать в учебном процессе в качестве «учебных пособий» тематические экспозиции техники
и оборудования, представленные в экспоцентре на
специализированных выставках. Среди выставок
наиболее важными для учебного процесса являются ежегодная выставка «Воронежагро» (юбилейная, в ноябре 2015 года она состоялась в двадцатый раз) и более молодая весенняя выставка
«Агросезон» (в апреле 2016 года будет проводиться в десятый раз). В прошлые годы также проводились выставки технологического оборудования,
технологий переработки сельскохозяйственной
продукции, производства продуктов питания,
такие как «Пивной сезон», «Современное хлебопечение», «Сладкоежка», «Воронежпродмаш».

Abstract. The paper explores the experience of Voronezh SAU in the field of further training (departments
engaged in training on the programmes of further
training and that are structurally united in the management board of further training of the university)
and exhibition activity implemented by expocentre
“Agribusiness of the Chernozem region of VSAU”. The
author highlights the motivation of clients and partners (students) trained at Voronezh State Agrarian
University for participation in the programmes of further training and shows data on the specific features of
the students. Cooperation of the expocentre “Agribusiness of the Chernozem VSAU” and management board
of further training allows to use thematic exponents of
equipment and technical devices that are represented
in the expocentre on specific professional exhibitions.
The publication outlines that the most important exhibitions are “Voronezhagro” (anniversary exhibition
held for 20th time in November 2015) and spring exhibition “Agrosezon” (held for 10th time in April). The
exhibitions of technological equipment, technologies of
agricultural processing and food production as “Beer
time”, “Modern bakery”, “Sweettooth” and “Voronezhprodmash” were held in the previous years.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, аграрный университет, выставочная деятельность.

Key words: further training, agricultural university,
exhibition activity.
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Введение. В наше время информационных технологий специалисты различных отраслей
и сфер деятельности должны (вынуждены) постоянно повышать свой квалификационный уровень, быть в курсе изменений в технике, технологии. Те знания, которые они получили в вузах
двадцать, десять или даже пять лет назад постепенно теряют свою актуальность, работники, обладающие опытом практической деятельности, становятся менее конкурентоспособными. Времена,
когда можно было, однажды поучившись в институте и получив специальность, успешно проработать всю жизнь, канули в Лету.
Это значит, что необходимо поддерживать квалификацию специалистов на современном
уровне, постоянно обновляя (актуализируя) их знания и умения. В серьезных компаниях, работа
которых планируется на длительную перспективу, руководители уже поняли, что добиться качественных решений трудно, если не сделаны решительные шаги в сфере подготовки персонала,
небезосновательно полагая, что эффективнее и намного проще повышать квалификацию сотрудников, у которых уже есть опыт работы в компании, чем нанимать новых, не имеющих соответствующего практического опыта. Для этого существует вузовская система дополнительного профессионального образования.
Постановка задачи. Известно, что у участников производственного процесса мотивация
к повышению квалификации различна:
Для наемных работников это стремление к большей зарплате, увеличению собственной стоимости на рынке труда, стремление к саморазвитию или страх перед перспективой быть уволенным при оптимизации штата.
Для работников-собственников, в том числе индивидуальных предпринимателей, это стремление к сохранению и развитию бизнеса, стремление к успеху в конкурентной борьбе.
Для руководителей это необходимость получения соответствующих лицензий, соблюдение требований действующего законодательства, создание конкурентных преимуществ для предприятия.
Для собственников бизнеса это получение дополнительных доходов, создание конкурентных
преимуществ для своего бизнеса, социальная ответственность.
Для руководителей районных администраций это необходимость отчитываться перед вышестоящими органами власти, необходимость повышать доходность подотчетных территорий.
В понятие дополнительного профессионального образования, на наш взгляд, входит не только
профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, стажировки, тренинги, но
и обучающие семинары, мастер-классы, конференции, ознакомительные поездки, выставки, полевые демонстрации, консультации и другие методы продвижения (внедрения) знаний.
В Воронежском государственном аграрном университете имени императора Петра I, первом
высшем учебном заведении Центрального Черноземья, учрежденном в 1912 году по указу российского императора Николая II, наряду с основными образовательными программами высшего профессионального образования реализуются программы дополнительного образования, а именно
повышения квалификации и профессиональной переподготовки более чем по 60 направлениям.
Методология и методика исследования. За 2013, 2014 и первую половину 2015 года
в управлении дополнительного образования ВГАУ прошли профессиональную переподготовку
или повысили свою квалификацию 3330 человек. Причем обучение носит не сугубо теоретический (как это нередко бывает в вузах), а прикладной и практический характер. Образовательные
программы, для успешного проведения которых требуется не только аудитория с соответствующим оборудованием, но и производственная или лабораторная база, проводятся на базе современ— 81 —
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ных предприятий и лабораторий, таких как Воронежская областная ветеринарная лаборатория,
Эконива АПК холдинг, ИП Шабунина и других. Практикуется выезд к заказчику. В этом случае
учебный процесс проводится на его территории. Важное значение имеет сотрудничество с экспоцентром «Агробизнес Черноземья», который проводит крупные региональные агропромышленные выставки.
До 2014 года программы повышения квалификации и переподготовки кадров не только курировались Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, но и в значительной
степени финансировались. Федеральное финансирование позволяло привлекать квалифицированных преподавателей, производственников, работников административных и контролирующих
структур, которым разрешена преподавательская деятельность. Приобретенный опыт позволил
Воронежскому ГАУ ежегодно увеличивать количество слушателей курсов в 2–2,5 раза. Пропорционально в течение последних лет росли и внебюджетные поступления.
Результаты. Об экспоцентре «Агробизнес Черноземья» следует сказать особо. Работа по его
созданию началась в 1995 году по инициативе руководителя учебного центра агробизнеса, заведующего кафедрой финансов и кредита ВГАУ профессора Владимира Ильича Белоусова, благодаря моральной и политической поддержке ректора Воронежского государственного аграрного
университета профессора Владимира Ефимовича Шевченко [1].
Началом выставочной деятельности в университете принято считать выставку «Агробизнес –
каталог – шоу», прошедшую в феврале 1996 года. Выставка, где были представлены только информационные материалы, имела значительный успех. По ее результатам было принято решение
о запуске инновационного проекта по созданию первого в России постоянно действующего выставочного центра при высшем учебном заведении.
Под инновационный проект создания первого в Российской Федерации университетского
экспоцентра (он получил название экспоцентр «Агробизнес Черноземья») было решено использовать недостроенное здание площадью более 3600 квадратных метров и его прилегающую территорию площадью более 10 000 кв. метров. В свое время университет планировал использовать его
для хранения и использования в учебном процессе всевозможной новой сельскохозяйственной
техники, выпускаемой отечественными производителями, однако планы не были осуществлены
и недостроенное, плохо утепленное здание простаивало с 80-х годов, постепенно разрушаясь.
Задача, поставленная экспоцентру «Агробизнес Черноземья», была следующей: обеспечение
базы практики для студентов университета, прежде всего для студентов факультета (учебного
центра) агробизнеса, агроинженерного, технологического (недавно воссозданного) и других факультетов университета.
Очевидно, что студенты должны получать образование не только по плакатам или видеофильмам. Хороший инженер (агроном, технолог и т. п.) не может получиться из студента, который своими руками не выполнял лабораторных и практических работ на технике, соответствующей его
специальности. Да и техника должна быть современной, а не той, что применялась в хозяйствах
20–30 лет назад и сохранилась только в музеях да университетских лабораториях. А ежегодно
приобретать современную и весьма дорогостоящую технику университету сегодня не по карману.
С помощью выставок, проводимых в экспоцентре, была сделана попытка обеспечить университет
возможностью демонстрировать студентам современное оборудование и технологии. И, надо сказать, дело пошло. Сначала была организована постоянно действующая выставка, на которой ряд
предприятий-производителей выставил свою продукцию. В основном это было технологическое
оборудование для пищевых производств [2].
Задача первого этапа – привлечение современного оборудования в университет для демонстрации студентам – начала выполняться. Параллельно решалась вторая по очередности, но не
меньшая по значимости задача: поиск источника финансирования выставочной деятельности.
Первоначально текущее финансирование экспоцентра и инвестиции в выставочную деятельность
осуществлялись за счет средств хозрасчетного учебного центра агробизнеса, который являлся
хозрасчетным факультетом агроуниверситета. Организаторы экспоцентра «Агробизнес Черноземья» справедливо полагали, что платить за выставочные услуги фирмы-экспоненты будут готовы
только в том случае, если участие в выставках будет им выгодно [3]. Постепенно коллектив экспоцентра набирался опыта, и через три года после начала работы экспоцентр «Агробизнес Черноземья» вышел на самоокупаемость.
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Стоит отметить, что выгода от участия в выставках для фирмы-экспонента заключается не
только в прямой выгоде от продаж. Преподаватели приводят на выставку студентов, знакомят их
с современной техникой, технологиями не абстрактно, а «вживую», заодно и для себя находя чтото новое. Вчерашние студенты, приходя на производство, становятся агентами влияния и часто
предпочитают работать с той техникой, которую видели на выставке в университете [4].
Собственно, выставки – это не наше изобретение, еще с античных времен ярмарки (позже
выставки) возникали в местах пересечения торговых путей. В России известны из литературы Сорочинская, Макарьевская, Нижегородская, Тербунская и многие другие ярмарки. Они (ярмарки)
всегда привлекали значительные финансовые потоки в населенные места проведения. Вокруг
выставок развивалась деловая, транспортная, социальная инфраструктура [5].
Слушатели курсов повышения квалификации всегда охотно посещают выставки. Будучи не
просто практиками, но и теми, кто способствует или принимает управленческие решения, они
являются особо ценными посетителями. И если студент является только вероятным будущим клиентом, слушатели курсов – это клиенты сегодняшнего дня.
В этом и проявляется синергия взаимодействия выставки и дополнительного образования, позволяющая повысить взаимную эффективность.
Недавно состоялся очередной, на этот раз юбилейный двадцатый агропромышленный форум
Центрального Черноземья (18–20 ноября 2015 г.) Цель форума: содействие предприятиям и организациям агропромышленного комплекса в насыщении рынка высококачественными товарами,
доступными широкому кругу потребителей, определению интереса потенциальных клиентов к новым видам оборудования, установление деловых контактов между российскими и зарубежными
предприятиями, демонстрация последних достижений в области агропромышленного комплекса.
В период проведения выставки работали обучающие семинары, конференции, круглые столы.
В деловых встречах приняли участие представители компаний-экспонентов, руководители административных структур, представители финансовых организаций, ведущие ученые университета.
Выводы. Система дополнительного образования Воронежского ГАУ успешно развивается, не в последнюю очередь благодаря сотрудничеству с университетским экспоцентром «Агробизнес Черноземья». В свою очередь слушатели различных курсов – это представители целевой
группы потребителей, потенциальные покупатели представленной на выставках продукции. Взаимодействие этих структур взаимно благоприятно сказывается на их саморазвитии в структуре
университета.
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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
СПЕЦИАЛИСТА
Part III. FORMATION OF SPECIALISTS' PROFESSIONAL COMPETENCES

ПРОГРАММА «КОЛОРИСТИКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
В СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ» КАК ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТВОРЧЕСКОМ ВУЗЕ
THE PROGRAM “COLORISTICS OF OUTDOOR ADVERTISEMENT
IN ENVIRONMENTAL DESIGN” AS AN OUTLOOK FOR FURTHER TRAINING
AT ART INSTITUTION
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Аннотация. В настоящее время в образовательной сфере, в частности на факультетах дополнительного профессионального образования, происходит ряд изменений, имеющих отношение
к подготовке специалистов. Это связано с новыми требованиями в рамках образовательного
стандарта, а также с новым подходом к подаче
лекционного материала и выполнению практических работ. В связи с присвоением Новосибирской
государственной архитектурно-художественной
академии статуса университета вопросы повышения уровня образования приобретают особую
актуальность. Автор использует методы научного познания, такие как прогнозирование,

Abstract. The author outlines specific changes in
specialists training that occur in education, particularly at the Faculty of Further Training. The reason
deals with new requirements provided by educational
standards and new approach to lecturing and conducting seminars. As Novosibirsk State Academy of
Architecture and Art has become the university, there
is a topical issue related to increasing and enhancing of educational level at the institution. The author
applies such methods of scientific knowledge as forecasting, analysis and data comparison. The theoretico-methodological approach implies modern research
that deals with national and foreign education in the
sphere of design, architecture and art. The author uses
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анализ и сравнение данных. В основе теоретико-методологического подхода лежат современные исследования, которые затрагивают тему
отечественного и зарубежного образования
в контексте дизайна, искусства и архитектуры. Принят во внимание опыт преподавателей
Новосибирской государственной архитектурнохудожественной академии в области подготовки
лекционного материала, авторских учебников
и научных публикаций. В рамках данного подхода автор учитывает регламент размещения
рекламы в городе Новосибирске, представленный
в законодательных актах. Цель исследования заключается в повышении уровня образования на
факультете дополнительного профессионального
образования, а также в развитии дистанционного обучения путем создания электронных учебников, видеоматериалов и инфографики. Представленные решения помогут улучшить процесс
усвоения информации слушателями, а также
внедрить в образовательный процесс серию электронных пособий для дистанционного обучения.

experience of teachers affiliated with Novosibirsk State
Academy of Architecture and Art in terms of preparation of lecture material, teacher aids and scientific
papers. In this approach the author takes into account
the rules and regulations of outdoor advertisement in
Novosibirsk. The research is concerned with improvement of education at the Faculty of Further Training
and development of distance learning by means of electronic textbooks, video materials and infographic. The
paper makes conclusions that improve the process of
information assimilation by students, and introduce
electronic textbooks for distance learning in educational process.

Ключевые слова: дизайнер, электронный учебник, дополнительное профессиональное образование, средовой дизайн, колористика, наружная
реклама.

Key words: designer, electronic book, further training, environmental design, coloristic, outdoor advertisement.
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Введение. В настоящее время большое количество наружной рекламы наряду с архитектурой и ландшафтом определяет формирование городской среды, а также в значительной степени
оказывает психофизиологическое влияние на человека.
Насыщенность городской среды наружной рекламой требует одновременного решения нескольких вопросов: формирование правильного колористического решения рекламы и гармоничное сочетание с определенной городской средой; соответствие размещения рекламы требованиям законодательства. В этой связи решение вопросов цветового исполнения и размещения
рекламы приобретает особую социальную значимость. В том числе широкое использование рекламы в формировании рынка товаров и услуг определяет потребность отечественного рынка
в профессионалах, которые занимаются дизайном городской среды. Поэтому учебные заведения,
ориентированные на дизайн, искусство и архитектуру, предлагают курс лекций посвященных данной тематике.
Вместе с этим высшее образование в области дизайна имеет узкую направленность и чаще
всего материал ориентирован на получение общих знаний, которые не всегда учитывают современные требования. Поэтому необходимо усовершенствовать подготовку специалистов и ознакомить их с законами цветового решения и размещения рекламной продукции. Кроме этого, как
пишет доктор искусствоведения В. Л. Глазычев: «Высокий спрос на высшее образование, вызванный убежденностью молодых людей и их родителей в карьерной ценности диплома, привел к резкому расширению коммерческого приема в вузы, а вместе с этим – и к существенному снижению
требований к качеству учебного процесса» [1].
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Факультет дополнительного профессионального образования (далее – ФДПО) по сравнению
с другими видами образования имеет свои преимущества, поскольку к его выбору человек подходит более осознанно. Уровень восприятия материала у обучающихся на ФДПО выше, потому
что они, как правило, уже имеют профессиональное образование, практический и жизненный
опыт, ориентированы на получение тех знаний, которые, с их точки зрения, будут востребованы
в практической деятельности. Таким образом, уровень восприятия информации на ФДПО выше,
чем у студентов.
Для повышения уровня усвоения материла во время посещения занятий, а также для возможностей самостоятельного изучения используются различные электронные ресурсы, например,
электронный учебник, видеоматериалы, инфографика и т. п. В. В. Садовов пишет: «В настоящее
время термин «электронное обучение» является более широко применяемым, чем «дистанционное обучение». Объясняется это тем, что под электронным обучением мы имеем в виду самые
разные формы образования с помощью компьютерных технологий и различных современных
средств связи и телекоммуникаций. Причем использоваться они могут в том числе и в стенах
университета, не подразумевая обязательное освоение учебного материала на большом удалении
и в полном отрыве от традиционного учебного процесса» [2].
Актуальность изучения колористики в наружной рекламе обусловлена тем, что в настоящий
момент услуги дизайнеров и архитекторов пользуются большим спросом, потому что наружная
реклама играет большую роль при формировании городской среды, влияет на психофизиологические аспекты восприятия человеком. Учебные заведения, ориентированные на дизайн, искусство
и архитектуру, предлагают курс лекций, посвященных данной тематике.
Социальная значимость темы подтверждается тем, что на отечественном рынке возрастает
потребность в профессионалах, которые занимаются средовым дизайном, поэтому необходимо
усовершенствовать подготовку специалистов и ознакомить их с законами о размещении рекламной продукции. Как правило, высшее образование в области дизайна имеет узкую направленность
и чаще всего материал ориентирован на получение общих знаний.
Постановка задачи. На основе сравнения выявить характерные черты в структуре преподавания, усовершенствовать существующую программу, ускорить процесс подачи материала, сделать информацию хорошо запоминающейся. Предложено несколько способов достижения цели:
– анализ уже существующих и новейших способов подачи учебного материала слушателям
для выявления наиболее эффективных;
– порядок подачи информации по дисциплине «Колористика в наружной рекламе в средовом
дизайне»;
– правовое обоснование – регламент размещения рекламы – в процессе преподавания дисциплины «Колористика в наружной рекламе в средовом дизайне».
Методология и методика исследования. Применяются следующие методы научного познания: анализ, обобщение, сравнение данных, прогнозирование.
Работы основана на использовании законодательных актов, учебных пособий, методических
пособий, научных публикаций в области преподавательской деятельности и исследовательских
работ по направлению «Колористика и реклама».
Так, с исторической точки зрения рассматривались труды, затрагивающие тематику цвета
И. В. Гете, И. Ньютона, И. Иттена.
По рекламной деятельности наиболее интересны работы О. Феофанова, М. Тангейта, Б. Л. Борисова.
В области педагогики были просмотрены методические пособия и учебники Е. И. Шулевой,
С. И. Брызгаловой, Н. А. Краля, Б. Т. Лихачева, В. Н. Смирнова, Т. В. Гудковой, О. Л. Кашеутовой.
Результаты. Проведенный анализ источников информации показал, что в различных сферах образования на разных этапах исторического развития применялись разные подходы к преподавательской дисциплине в области средового дизайна.
Наиболее значимый вклад в науку о цвете внес Иоханнес Иттен, один из преподавателей
учебного заведения «Баухаус», основанного в Германии в 1919 году. Он сумел переосмыслить
старую систему подготовки художников, разработал учебный курс по теории цвета, ввел новые
понятия для определения цвета и формы.
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В различных сферах образования применяются разные подходы к преподаванию дисциплин.
Так, в своем учебном пособии по колористике В. Ю. Медведев отмечает «…необходимость рассмотрения и объяснения цветовых явлений с позиций различных областей научного знания: физики (ее раздела – оптики), математики, химии, психофизиологии зрения, психологии, эстетики,
теории композиции и др.» [3]. С точки зрения искусствоведческих и архитектурных специальностей данный материал имеет меньшую ценность, так как представляется излишне научным и сухим – без рассмотрения примеров в окружающей среде города, в полиграфии и рекламе.
В настоящее время в системе подготовки специалистов используются самые современные
достижения науки и техники. В практическом пособии «Наружная, внутренняя, транзитная реклама» [4] рассматриваются инновационные способы подачи рекламы в городской среде. Например,
видео-стена и светодиодная реклама. Так, в ночное время проекция рекламы может отображаться
на торцах домов, не имеющих окон. Это актуально для городов Сибири, где световой день достаточно короткий. Кроме того, данный вид рекламы может послужить дополнительным источником освещения.
Для дополнения блока колористики была изучена специализированная литература. В учебнике «Основы рекламы» рассматриваются социально-психологические аспекты наружной рекламы,
маркетинговые коммуникации, история рекламы [5]. Однако в учебнике отсутствует иллюстративный материал, не проводится анализ цветовых характеристик рекламы.
В настоящее время в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна
и искусства в рамках курса «Колористика наружной рекламы в средовом дизайне» применяется
методическое пособие «Цветоведение и колористика», составленное В. Н. Смирновым, Т. В. Гудковой и О. Л. Кошеутовой. Доцент кафедры дизайна Л. К. Козырева читает авторский курс лекций,
сопровождая его иллюстративной информацией, презентациями на тему колористики и рекламных технологий. Материалы, на основе которых составлена учебная программа, дают представление о классической теории цвета по И. В. Гете, И. Ньютону, а также И. Иттену.
Автор внес некоторые изменения в порядок подачи материала. В начале курса слушателям
предлагается освоить азы колористики, это занимает порядка 12 академических часов. Середина
курса посвящена знакомству с понятием рекламы, это занимает 15 академических часов. В третьей части рассказывается о цвете рекламы в среде, на это отводится 18 академических часов.
Оставшиеся 6 часов выделяются на практические задания. Важной частью учебной программы
является лекционный материал, который касается регламента размещения рекламы [6].
Кроме этого, автор разработал электронный учебник по колористике, в котором уделяется
внимание этапам и последовательности информации, законам о размещении рекламы, это подтверждает тезис, что достижение высокого уровня компетентности и ответственности профессионального дизайнера – одна из основных задач перспективного образования.
Апробация учебной программы «Колористика наружной рекламы в средовом дизайне» была
проведена в 2014–2015 годах на ФДПО в Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
Выводы. Программа предлагаемого курса рассчитана на то, чтобы систематизировать
и упорядочить интуитивное понимание цвета среди слушателей, а также утвердить постулат:
«Сочетание различных цветов на интуитивном уровне может быть обосновано с точки зрения
физиологии глаза».
Кроме того, применение подачи материала блоками и использование электронного учебника
обеспечивает восприятие информации в полном объеме слушателями очной и заочной формы
обучения.
Для повышения уровня дополнительного профессионального образования следует учитывать:
– необходимость ознакомления слушателей с актами и законами о наружной рекламе;
– важность привлечения практикующих специалистов в области рекламы и маркетинга;
– потребность в организации экскурсий на производство, где есть возможность ознакомиться
с технологией печати наружной рекламы и увидеть процесс получения цвета различными способами печати;
– значимость дистанционного обучения в рамках онлайн-семинаров и самостоятельного изучения электронной версии пособия, которое сопровождается звуковым и видеоматериалом.
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Совокупность предложенных изменений наилучшим образом отвечает современным требованиям времени.
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Аннотация. В статье показана структура
организации урочной деятельности учащихся, отвечающая требованиям ФГОС основного
общего образования. Такая структура обеспечивает формирование готовности обучающихся
к саморазвитию, а также построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических
особенностей. Инновационная модель предусматривает использование нового способа организации активной двигательной деятельности,
отличие которого состоит в организации учебного процесса. При взаимодействии учреждений
дополнительного и общего образования решаются задачи здорового образа жизни. Путь ребенка
к здоровью выступает как цель самого ребенка.
Интерес к систематическим занятиям зависит от ориентации программ на индивидуальные потребности учащихся. Для формирования
устремления детей к собственному физическому
развитию и здоровому образу жизни недостаточно одного тренировочного процесса, необходимо,
чтобы эта идея пронизывала все сферы деятельности ребенка в социальной среде. Спортивная
культура призвана поддерживать и совершенствовать те виды двигательной деятельности,
которые в большей мере используются в ближнем
социуме человека. В статье рассматривается
проблема проектирования педагогических технологий. На основе анализа различных подходов

Abstract. The article outlines the structure of lesson
activity that correspond to the Federal State Educational Standards of the secondary education. This
structure provides the formation of students’ self-development and arrangement of educational process
on the basis of individual age criteria, psychological
and physiological features. The innovative model assumes application of a new method of movement activity, which is in contrast to the educational process.
The interaction of institutions of further training and
secondary institutions solve the problem of healthy lifestyle. The way to the children health is considered to be
the goal of the children. Interest to the systematic lessons depends on the programs and their fulfilling the
individual needs of students. The author speaks that
it is not enough to train for the idea to lead healthy
lifestyle; this should be involved in all the spheres of human life and social environment. Physical training is
aimed at maintaining and improving of those types of
motor activity that are mainly used in human society.
The article explores the problem of designing of pedagogical technologies. The authors analyze different approaches to the structural components of pedagogical
design and suggest their own structure of pedagogical
technology designing of a combined type. This technology is aimed at enrichment of students’ individual experience. The article represents the authors’ rendering
of the notions “a pedagogical technology of combined
type”, “individual experience of a personality” and “individuality”.
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к структурным составляющим педагогического
проектирования предложена авторская структура проектирования педагогической технологии комбинаторного типа, ориентированной на
обогащение (обновление) индивидуального опыта
личности обучающихся. Предложены авторские
определения понятий «педагогическая технология комбинаторного типа», «индивидуальный
опыт личности», «индивидуальность».
Ключевые слова: гуманистические принципы,
здоровье, мотивация, телесность, обучение, саморазвитие, физкультура.

Key words: humanistic principles, health, motivation, physicality, training, self-development, physical
education.
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Введение. Современные условия организации образовательной среды предполагают интеграцию дошкольного, основного и дополнительного образования детей, основной целью которого является создание единого образовательного пространства [1, с. 17]. Представленный в статье
инновационный проект «Социально-сетевое взаимодействие ДЮСШ № 1 «ЛИГР» и общеобразовательных учреждений» реализуется педагогическими работниками ДЮСШ № 1 «ЛИГР» при
участии специалистов главного управления образования мэрии г. Новосибирска и кураторами
проекта университетом ФГБОУ ВПО «НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» в соответствии
с рекомендациями Министерства образования о необходимости совместных усилий по обучению
физической культуре и привлечению к спорту населения России с детского возраста.
Медико-биологическое сопровождение проекта – МБУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер», клиника «Ваше здоровье».
Экспериментальными площадками проекта являются МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 120», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 172», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24».
Данный проект по организационному признаку квалифицирован как социально-сетевой (дошкольные учреждения – ДЮСШ – школы – медицинские учреждения – семья). Это форма согласования разных интересов, позиций, людей, опыта [2].
Постановка задачи. Технология реализации проекта предусматривает использование нового способа организации активной двигательной деятельности, отличие которого состоит в организации учебного процесса на основе принципов «Спартианского движения» (В. И. Столяров) [3,
с. 29] и «Спортивной культуры» (В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева) [4, с. 46]. Нами сформирован
комплексный подход – создание такой сбалансированной системы физической культуры, при которой эти два направления будут максимально полно дополнять друг друга: массовый спорт становится необходимой основой для развития профессионального спорта, в то время как рекорды
в престижных соревнованиях создают моральный стимул для занятий физической культурой. На
сегодняшний день проводится достаточно много соревнований среди детских команд, но проблема кроется не в количестве соревнований, в которых, как правило, принимают участие немногочисленные (по статистике 7–8 %) спортивно увлеченные дети (можно проводить в несколько раз
больше соревнований, но в них будут участвовать все те же 7–8 %), а в расширении числа участников этих состязаний.
Методология и методика исследования. Реализуемый нами проект «СпАртЭт» создан на
основе движения под названием «СПАРТ» (SpArt) (автор В. И. Столяров). В нем наряду с иде— 91 —
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ологией спартианского движения равнозначным вектором развития человека выступает этика
как основа спортивной культуры. Выбранный подход предусматривает использование комплекса
различных форм и методов, направленных не только на развитие человека как личности в индивидуальном становлении, но и на социализацию его в социуме с морально устойчивой и высоконравственной позицией, чему наиболее полно способствует воспитание спортивной культуры
как основы социализации в обществе. Поэтому в основу критериев оценки поведения участников
в рамках реализации проекта «СпАртЭт» заложены принципы нравственного поведения и формирования ценностно-мотивационной позиции к физическому воспитанию.
Используя различные предложения по изменению организации спортивно-массовой работы,
мы в своем проекте постарались ориентировать программу состязаний на знакомство с видами
спортивного действия, воспитания этических норм личности и формированию ценностно-мотивационной сферы [5, с. 147].
Начальный этап реализации проекта начинается с целенаправленной работы по физическому
воспитанию детей дошкольного возраста. В условиях детского сада по специально составленному
расписанию, не противоречащему требованиям СанПиНа, дети в течение недели будут заниматься активными и подвижными играми.
На первом этапе школьного возраста, кроме обязательных двух уроков, каждый ребенок на
третьем уроке физкультуры специализируется в определенном виде спорта под руководством педагога дополнительного образования, являющегося специалистом в своем виде спорта, что более
способствует качественному физическому развитию [6, с. 18]. В начальной школе каждое полугодие дети знакомятся с новым видом спорта. Таким образом, к пятому классу в арсенале детей
будет восемь знакомых спортивных специализаций.
На втором этапе у детей в средней школе уроки физкультуры в полном объеме распределяются на специализацию, в которую ребенок погружается по своему выбору. Учебные занятия
направлены на изучение своих возможностей и способностей и ни в коем случае не ориентируют
на спортивную подготовку, а направлены на укрепление устойчивого интереса к активным двигательным занятиям. С пятого класса уроки физической культуры вынесены за сетку расписания
и заменяются занятиями по видам спорта по выбору. Контролируют выполнение обязательного
минимума содержания образования и оценивают знания по выбранной специальности педагоги
дополнительного образования, работающие на основании договора о совместной деятельности.
Учащиеся, посещающие спортивные секции в других учреждениях – клубах, спорткомплексе –
и выполнившие II взрослый разряд, от занятий в школе освобождаются и оцениваются на основании представляемой педагогом-тренером ведомости об успеваемости за четверть, полугодие, год.
Допускается выбор детьми более одного вида спорта, аттестация осуществляется по тому виду,
в котором дети достигли лучших результатов. Переход из одного вида спорта в другой возможен
по окончании полугодия.
Для контроля и оптимизации взаимодействия всех участников проекта организовано психолого-педагогическое сопровождение, целью которого является создание благоприятной психологической атмосферы [7, с. 254], выявление предрасположенности детей к занятиям конкретными
видами спорта, психолого-педагогический мониторинг. Для психолого-педагогической диагностики нами используются следующие методики: «Геометрический тест», методика «Лесенка побуждений» (А. И. Божович, И. К. Маркова), графическая методика «Кактус» (М. А. Панфилова),
«Лесенка» – выявление показателей внутренней уверенности (уровень самооценки).
Результаты. Интересными для рассмотрения являются данные, полученные в рамках методики «Лесенка побуждений». В группе детей познавательный (ориентированного на спортивные
достижения) и социальный мотивы (спортивная среда – это возможность общения и взаимодействия со сверстниками) находятся в равном соотношении. Возможной гипотезой столь четкого
разделения являются возрастные границы. Отметим, что у детей в возрасте от 6 до 8 лет преобладает социальный мотив, что может говорить о комфортной среде общения во время тренировочного процесса и о сложности включения в спорт как профессиональный вид деятельности.
Что касается детей в возрасте от 8 до 14 лет, то есть объективное преобладание познавательных
мотивов, им интересно узнать возможности своего тела, выработать и отработать спортивные навыки, перед ними стоит задача ориентации в спорте и собственных спортивных достижениях.
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Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что дети в младшем школьном возрасте
в основном ориентированы на социальное окружение, а дети старшего школьного возраста ориентированы на результат и отработку лично поставленных спортивных задач.
В рамках диагностики типов темперамента в данной группе тестируемых выявлено равное
соотношение флегматиков и сангвиников, которые, возможно, уравновешивают общегрупповой
эмоциональный фон, не выявлено детей с меланхоличным складом личности. При этом следует
отметить, что именно занятия плаванием могут уравновешивать динамику нервных процессов детей и стабилизировать общий эмоциональный фон. Есть предположение, что в рамках групповых
занятий «на воде» все дети чувствуют себя комфортно: вода – это фактор снятия эмоционального
напряжения [8, с. 12]. Как индивидуально в зависимости от типа темперамента проявляются особенности детей, можно лишь предполагать, пока данных, отвечающих на этот вопрос, нет.
Рассматривая результаты двух диагностических методик – методики «Лесенка побуждений»
(А. И. Божович, И. К. Маркова в модификации В. Ю. Ведутова) и второй методики из общего блока психолого-педагогического тестирования, теста на темперамент – можно отметить, что спортивная среда является многофакторной, уникальной для каждого воспитанника.
На всех трех уровнях обучения возможен отбор и более ориентированная специализация
в спортивно-массовой деятельности.
Выводы. Важное место в проекте занимает состязание «СпАртЭтиада», конкурсно-соревновательные игры, направленные на определение потенциально ориентированных детей к занятиям спортом. Они предусматривают установленные в Спартианском движении принципы гуманистического подхода: а) к программе игрового соперничества, б) к системе оценки выступлений
участников, определения и поощрения их достижений, в) к составу участников, г) к формам их
сотрудничества.
В основу концепции соревнований «СпАртЭтиада» заложены нравственные и моральные
качества личности, проявление которых поощряется выше, чем победы над соперником, так как
победа над собой и высоконравственное поведение в честной борьбе выступают приоритетами
в процессе формирования личности человека [9, с. 96]. При организации игр «СпАртЭтиада»
акцент смещен на сотрудничество, массовость и творчество, взаимопомощь и т. д., привлекаются
также зрители, судьи, все присутствующие на играх.
Дальнейшим в работе является определение участниками эксперимента своей роли и зоны
ответственности [10, с. 14]. Это позволит участникам воспитательно-образовательного процесса
стать его полноправными субъектами, управлять инновационными процессами школы, а значит,
нести ответственность за конечный результат.
Таким образом, данный экспериментальный проект способствует интеграции основного и дополнительного образования детей, созданию единого образовательного пространства, главной целью которого является воспитание здоровой, активной личности, а двигательная активность детей
увеличивается на 4–12 часов в зависимости от подготовленности и возраста ребенка. Главное –
учитываются интересы и потребности детей, что, в свою очередь, уже является здоровьесберегающим фактором и соответствует гуманистическим принципам ненасилия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лукьяненко В. П. Концепция модернизации системы общего среднего физкультурного образования в России. М.: Советский спорт, 2007.
2. Чеснова Е. Л., Иванов И. В., Самодумов И. П. Социально-сетевое партнерство в области физической культуры (опыт внедрения и реализации). Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2014.
3. Столяров В. И. «Неклассическая» (гуманистическая) теория, программа и модель детско-юношеского спорта // Спорт, духовные ценности, культура. Детский спорт (концепции, программы, технологии).
М.: Гуманитар. центр «СпАрт» РГАФК, 1997.
4. Лубышева Л. И. Спортивная культура в школе. М.: Теория и практика физ. культуры и спорта, 2006.
5. Иванов И. В. Предпосылки необходимых изменений в системе физкультурного образования с позиции соматического воспитания // Профессиональное образование в современном мире. 2012. № 4 (7).
С. 140–146.
6. Быховская И. М. Идея гармонии как ценности олимпизма // Олимпийское и международное спортивное движение: история, теория, практика. Воронеж, 1998. С. 6–13.
— 93 —

ISSN 2224-1841 (печатный)
ISSN 2224-1841 (print)

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå. 2016. Т. 6, № 1
Professional education in the modern world. 2016. Vol. 6, no. 1

7. Лесгафт П. Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного возраста. СПб.: Лебедева, тов-ва худож. печати, 1888. Ч. 1.
8. Столяров В. И., Быховская И. М., Лубышева Л. И. Концепция физической культуры и физкультурного воспитания (инновационный подход) // Теория и практика физической культуры. 1998. № 5.
С. 11–15.
9. Иванов И. В. Соматическое воспитание личности в образовательном процессе. СПб., 2007.
10. Борисенко Т. М., Иванов И. В. Социальное партнерство в системе профессионального образования персонала // Сибирский педагогический журнал. 2007. № 6. С. 9–15.
REFERENCES
1. Lukyanenko V. P. Kontseptsiya modernizatsii sistemy obshchego srednego fizkulturnogo obrazovaniya v
Rossii [The concept of modernization of the system of secondary education in Russian sports.]. Moscow, Soviet
sport Press, 2007.
2. Chesnova E. L., Ivanov I. V., Samodumov I. P. Sotsialno-setevoe partnerstvo v oblasti fizicheskoy kultury
(opyt vnedreniya i realizatsii) [Social networking partnership in the field of physical culture (experience in introduction and implementation)]. Novosibirsk, NIPKiPRO Press, 2014.
3. Stolyarov V. I. “Neklassicheskaya” (gumanisticheskaya) teoriya, programma I model detsko-yunosheskogo
sporta [“Non-classical” (humanistic) theory, a program and a model of youth sport]. Sport, duhovnye tsennosti,
kultura. Detskiy sport (kontseptsii, programmy, tekhnologii) [Sport, moral values and culture. Children sport
(concepts, programs and technology)]. Moscow, “SpArt” Press, 1997.
4. Lubysheva L. I. Sportivnaya kultura v shkole [Sports culture at school]. Moscow, 2006.
5. Ivanov I. V. [Prerequisites of necessary changes in the system of sports education from the part of somatic education]. Professionalnoe obrazovanie v sovremennom mire = Professional education in the modern world,
2012, no. 4 (7), pp. 140–146 (in Russ).
6. Bykhovskaya I. M. Ideya garmonii kak tsennosti olimpizma [The idea of harmony as a value of Olympism]. Olimpiyskoe i mezhdunarodnoe sportivnoe dvizhenie: istoriya, teoriya, praktika [Olympic and international
sports: history, theory and practice]. Voronezh, 1998. pp. 6–13.
7. Lesgaft P. F. Rukovodstvo po fizicheskomu obrazovaniyu detey shkolnogo vozrasta [Guidelines for physical
education of pupils]. St. Petersburg, 1888. Part 1.
8. Stolyarov V. I., Bykhovskaia I. M., Lubysheva L. I. [The concept of physical culture and sports education (innovative approach)]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury = Theory and Practice of Physical Culture, 1998,
no. 5. pp. 11–15 (in Russ).
9. Ivanov I. V. Somaticheskoe vospitanie lichnosti v obrazovatelnom protsesse [Somatic education of the individual in the educational process]. St. Petersburg, 2007.
10. Borisenko T. M., Ivanov I. V. [Social partnership in personnel vocational training]. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal = Siberian Pedagogical Journal, 2007, no. 6. pp. 9–15 (in Russ).
Информация об авторах

Information about the authors

Иванов Игорь Васильевич – кандидат педагогических наук, доцент, кафедра теории и методики
физической культуры, ФГБОУ ВПО «Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта»
(190121, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35,
е-mail: igvasiv@yandex.ru).

Igor V. Ivanov – Candidate of Pedagogics, Associate
Professor at the Chair of Theory and Methodology of
Physical Education at Lesgaft National State University
of Physical Education, Sport and Health. (35 Dekabristov
Str., 190121 St. Petersburg; е-mail: igvasiv@yandex.ru).

Сорокина Елена Львовна – кандидат педагогических наук, доцент, кафедра физического воспитания, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный
университет путей сообщения» (630049, Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, д. 191).

Elena L. Sorokina – Candidate of Pedagogics, Associate Professor at the Chair of Physical Training at Siberian State University of Railway Transport (191 D. Kovalchuk Str., 630049 Novosibirsk).

Принята редакцией: 27.11.2015

Received: 27.11.2015

— 94 —

Профессиональное образование
в современном мире. 2016. Т. 6. № 1. С. 95–100
DOI: 10.15372/PEMW20160115
ISSN 2224-1841 (печатный)
© 2016 ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Professional education in the modern world
2016. Vol. 6. no. 1. pp. 95–100
DOI: 10.15372/PEMW20160115
ISSN 2224-1841 (print)
© 2016 Federal State State-Funded Higher
Institution Novosibirsk State Agrarian University

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОГО ГСХИ
FURTHER EDUCATION IN THE SYSTEM OF LIFELONG
AGRICULTURAL LEARNING AT KEMEROVO STATE AGRICULTURAL INSTITUTE
УДК 378.1: 63 (571.17)

DOI: 10.15372/PEMW20160115

А. М. Васильченко

Vasilchenko, A. M.

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, Кемерово, Российская Федерация,
e-mail: prorector-ur@ksai.ru

Kemerovo State Agricultural Institute, Kemerovo,
Russian Federation, e-mail: prorector-ur@ksai.ru,

Н. И. Брагин

Bragin, N. I.

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, Кемерово, Российская Федерация,
e-mail: 735197@mail.ru

Kemerovo State Agricultural Institute, Kemerovo,
Russian Federation, e-mail: 735197@mail.ru

Аннотация. В статье приводятся используемые
в аграрном вузе вопросы подготовки аграрных
кадров через систему основного и дополнительного образования. Приведена схема непрерывного аграрного образования, включающая в себя
специфику сетевого взаимодействия вуза с партнерами начального общего – среднего профессионального – высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.
Проанализированы итоги деятельности центра
дополнительного профессионального образования института по повышению квалификации
и профессиональной переподготовке различных
категорий слушателей. Обоснованы направления
подготовки студентов очной и заочной формы
обучения в системе непрерывного аграрного образования на основе программ дополнительного
образования для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Предложены концептуальные направления подготовки качественных
кадров АПК Кузбасса.

Abstract. This article describes the problems of agricultural specialists training through the system of
secondary education and further training. The author
outlines the scheme of lifelong learning in agricultural
sphere, which includes specific interaction between the
institution and secondary schools, vocational schools,
higher institutions and further training institutions.
The authors analyze the activity of the Centre of Further
Training at the Institute in respect to further training
and retraining of different categories of students. The
paper explains the majors for full-time students and
correspondent studies in the system of lifelong learning by means of further training programmes in order
to increase competitiveness at the labour market. The
authors suggest conceptual directions for agribusiness
staff training in the region.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс,
аграрное образование, сетевое взаимодействие,
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Введение. Система непрерывного профессионального образования является приоритетной
в стратегии государственной политики и инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года [1]. Структура управления моделью непрерывного аграрного образования
в РФ [2] и ее региональный аспект техногенного Кузбасса основана на интеграции базового профессионального образования, повышении квалификации и профессиональной переподготовки.
Важное место в системе управления аграрной отраслью экономики в стране и регионе отводится
дополнительному профессиональному образованию [3; 4; 5; 6]. Именно ДПО в системе непрерывного образования, включая ступени основного общего (школы), среднего профессионального
(техникумы, колледжи), высшего (институты) и дополнительного профессионального образования, позволяет готовить высококвалифицированные кадры АПК, способные легко адаптироваться к непрерывно изменяющимся условиям хозяйствования.
В настоящее время такие регионы Сибирского федерального округа, как Красноярский
край [7], Новосибирская область [8], Алтайский край [9] накопили большой положительный опыт
использования разных форм дополнительного образования для качественного обеспечения сельхозтоваропроизводителей кадрами. В АПК Кемеровской области проблеме качества кадрового
потенциала уделяется недостаточное внимание, что в конечном счете отражается на использовании новых технологий в большинстве хозяйств области.
Постановка задачи. Целью настоящего исследования является изучение образовательной деятельности ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ по повышению качества подготовки кадров аграрного
профиля на основе базового и дополнительного профессионального образования.
Методология и методика исследования. Объект исследования – деятельность центра дополнительного образования Кемеровского государственного сельскохозяйственного института по
повышению качества подготовки студентов и повышение квалификации руководителей и специалистов АПК региона.
В процессе исследования использованы методы статистического и сравнительного анализов
и другие общенаучные методы.
Результаты. Кемеровская область по состоянию на 1 января 2015 года [10] насчитывает
428 предприятий и организаций сельскохозяйственного профиля. Структура предприятий представлена следующим образом: 37,5 % – общества с ограниченной ответственностью; 50,4 % – крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства; 7,3 % – сельскохозяйственные
производственные кооперативы; 3,5 % – акционерные общества и 1,3 % – коллективные. К категории «крупных и средних» относится только 20,1 % предприятий АПК. Общая численность постоянных работников в сельском хозяйстве составляет 46,4 тыс. человек, или 4,3 % от общей численности занятых в экономике региона.
Кадры высшего звена управления аграрного профиля в регионе готовит Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, а среднего звена – шесть техникумов: Кемеровский
аграрный техникум им. Г. П. Левина; Прокопьевский аграрный колледж; Яшкинский техникум
технологии и механизации; Мариинский аграрный техникум; Юргинский техникум агротехнологии и сервиса; Тяжинский агропромышленный техникум.
Повышением квалификации и профессиональной переподготовкой руководителей и специалистов АПК региона занимается ФГБОУ ВО «Кемеровский ГСХИ» с эпизодическим участием
департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Кемеровской области.
В соответствии с распоряжением Коллегии администрации Кемеровской области от 09.09.2015
№ 502 «О мерах по развитию АПК в г. Новокузнецке и Новокузнецком муниципальном районе» [11] по вопросу обеспечения продовольственной безопасности Кузбасса остро встает вопрос
о подготовке кадров как существующих, так и новых рабочих профессий, а также квалифицированных управленцев среднего и высшего звена. Планом мероприятий данного распоряжения
Коллегии предусмотрены до 2020 года не только реконструкция существующих сельскохозяйственных предприятий, но и строительство новых крупных промышленных овощеводческих
и животноводческих комплексов.
В частности производство тепличной продукции до конца 2017 года вырастет в три раза за
счет строительства пяти современных тепличных компаний площадью 30,3 га. Объем инвестиций
составит около одного миллиарда рублей.
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В настоящее время регион обеспечивает себя молоком на 64 %. Для увеличения обеспеченности собственным производством молока до 80 % планируется построить 7 новых молочных комплексов на 4900 голов и реконструировать три существующих комплекса на 1000 голов коров.
Откроется одно новое предприятие по переработке молока и цех детского питания. Объем инвестиций составит 800 млн рублей.
Потребность в мясе для области закрыта на 70 %, планируется к 2020 году довести ее до 90 % за
счет крупномасштабной реконструкции свинокомплекса «Кузбассмяспром» мощностью 18 тыс.
тонн свинины в год и строительства мощнейшего свинокомплекса «Ариант-Сибирь» (ОАО «Кузнецкие ферросплавы») на 270 тыс. голов с выходом продукции в 2020 году 45 тыс. тонн. Объем
инвестирования – 11 млрд рублей.
Для реализации намеченных планов уже в ближайшее время ФГБОУ ВПО «Кемеровский
ГСХИ» с учетом запросов производства начинает подготовку рабочих кадров, специалистов
высшего и среднего звена в рамках основной и дополнительной образовательной деятельности.
Система непрерывного аграрного образования в вузе выглядит следующим образом. Институт
в рамках соглашения о непрерывном профессиональном образовании тесно сотрудничает с образовательными организациями разного уровня: со школами – через ежегодное многопредметное соревнование для школьников «Турнир имени М. В. Ломоносова», организацию и проведение
предметных олимпиад «Зеленая академия», подготовительные курсы для сдачи единого государственного экзамена, организацию и проведение конкурса инновационных разработок школьников и учащихся техникумов «Золотая осень Кузбасса»; со средними профессиональными образовательными учреждениями – организация и проведение производственных практик студентов,
организация подготовки студентов, в том числе по рабочим профессиям; с вузами – организация
и проведение производственных практик студентов, организация и проведение повышения квалификации и переподготовки сотрудников, совместная подготовка студентов по магистерским программам, организация академической мобильности студентов и другие направления (рисунок).
Викторина «Зеленая академия», финансовый клуб «Талант»
Использование дистанционных образовательных технологий для
подготовки к сдаче ЕГЭ, подготовка студентов вуза по рабочим
профессиям

Школа
(ученические
производственные
бригады и
школьные
лесничества)

Среднее специальное
образование
ГБОУ СПО
«Кемеровский
аграрный техникум»
ГОУ СПО «Сибирский
политехнический
техникум»
ГОУ СПО
«Кемеровский
профессиональнотехнический
техникум»
ГБОУ СПО
«Березовский
политехнический
техникум»
ГОУ СПО
«Губернаторский
техникум народных
промыслов»
ГБОУ СПО
«Прокопьевский

Высшее
образование
ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
ГСХИ»

Дополнительное
профессиональное
образование «Центр
ДПО «Кемеровский
ГСХИ»

агарный колледж»

Совместная профориентационная работа в рамках непрерывного
образования

Вузы-партнеры по дополнительному
профессиональному образованию
ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации» – повышение квалификации и
переподготовка специалистов,
руководителей АПК.
ФГБОУ ВПО «Российский государственный
аграрный заочный университет» –
повышение квалификации и
переподготовка профессорскопреподавательского состава, специалистов,
руководителей АПК.
ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет» –
повышение квалификации и
переподготовка специалистов,
руководителей АПК.
ФГБОУ ВПО «Красноярский
государственный аграрный университет» –
повышение квалификации и
переподготовка специалистов,
руководителей АПК.
«Сельскохозяйственный факультет
университета в Новом Саду» (Сербия) –
производственные практики студентов;
повышение квалификации и
переподготовка специалистов,
руководителей АПК.
Сельскохозяйственный университет
«Вайнштефан» (Германия) –
производственные практики студентов;
повышение квалификации и
переподготовка специалистов,
руководителей АПК.

Схема
системы
образовательных
организаций организаций
в рамках непрерывного
Рис.
Схемасетевого
системывзаимодействия
сетевого взаимодействия
образовательных
в
аграрного образования Кемеровского ГСХИ
— 97 —

ISSN 2224-1841 (печатный)
ISSN 2224-1841 (print)

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå. 2016. Т. 6, № 1
Professional education in the modern world. 2016. Vol. 6, no. 1

Эффективность данной системы положительно сказывается на уровне подготовки выпускников института [12, 13]. Для повышения квалификации работников АПК региона, а также повышения образовательного и профессионального уровня студентов Кемеровского ГСХИ очной
и заочной формы обучения в структуре вуза в 2012 году создан Центр дополнительного профессионального образования, реализующий образовательные услуги по пяти программам профессиональной переподготовки (свыше 250 часов), двадцати восьми программам повышения квалификации (16–249 часов), двум программам рабочих профессий (144–360 часов). Слушателями курсов
в подавляющем большинстве являются работники непрофильных специальностей – государственные и муниципальные служащие, социальные работники и лишь незначительная часть руководителей и специалистов сельского хозяйства (таблица)
Показатели образовательной деятельности центра дополнительного образования
Кемеровского ГСХИ за 2013–2014 годы, человек
Годы
2013
2014

Категории слушателей

Отклонение
2014/2013 гг., %

Повышение квалификации (72–100 часов)
Всего, в том числе:
723
руководители и специалисты АПК
33
главы К(Ф)Х
18
главы и муниципальные служащие муниципальных образований
135
социальные работники
86
слушатели других организаций (АО, ООО, ИП, студенты-заочники)
537
Профессиональная переподготовка (свыше 500 часов)
Главы и муниципальные служащие муниципальных образований
11
Слушатели других организаций (АО, ООО, ИП, студенты-заочники)
–

435
27
–
15
92
281

60,1
81,8
–
11,1
106,9
52,3

–
20

–
–

В 2013 году с учетом бюджетных средств (25 млн руб.), выделенных на повышение квалификации, и внебюджетных средств (1,4 млн руб.) количество слушателей прошедших обучение на
70,5 % больше, чем в 2014 году. К сожалению, из года в год из-за нехватки денежных средств и отсутствия мотивации руководителей малых предприятий в сфере сельского хозяйства повышать
свою квалификацию уменьшается количество слушателей системы АПК.
Большое внимание в институте уделяется дополнительному образованию студентов.
Интеграция различных уровней образования в системе дополнительного образования института позволяет студентам присоединиться к ней на любом уровне. Студенты получают дополнительную квалификацию по выбранной ими программе повышения квалификации: «Производство
молока на мелкотоварной ферме», «Современное прибыльное пчеловодство», «Основы предпринимательства», «Бухгалтерский учет, анализ, аудит бюджетных (коммерческих) организаций»,
«Основы домашнего кролиководства и звероводства» и «Современные требования к организации
производства на предприятии АПК различной организационно-правовой формы», «Программноцелевые методы управления муниципальными образованиями» и т. д. За два года работы Центра
по этим программам прошли обучение 817 студентов, в том числе 140 студентов очной формы
обучения [12].
Кроме того, для студентов как очной, так и заочной формы обучения в институте реализуются следующие программы профессиональной переподготовки: «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций» (1500 часов), «Естественно-научное образование», направление «Педагогическое образование» (504 часа). По первой программе обучается 30 студентов 1–3 курсов, по
второй – 12 студентов 3–4 курсов.
С 2014 года в рамках сетевого взаимодействия с Кемеровским аграрным техникумом им.
Г. П. Левина рабочие профессии «Тракторист» категории «В» и «С» получили 6 студентов и «Оператор машинного доения» – 10 студентов.
Таким образом, дополнительное профессиональное образование в системе непрерывного образования студентов Кемеровского ГСХИ приобретает статус важнейшего инструмента для получения конкурентных преимуществ выпускников на рынке труда Кузбасского региона.
— 98 —

Васильченко А. М., Брагин Н. И. Дополнительное образование в системе непрерывного аграрного ...
Vasilchenko A. M., Bragin N. I. Further education in the system of lifelong agricultural learning at Kemerovo State ...

Выводы. Таким образом, накопленный Кемеровским сельскохозяйственным институтом
опыт формирования системы непрерывного аграрного основного и дополнительного образования
позволяет выделить следующие основные концептуальные направления подготовки квалифицированных аграрных кадров Кузбасса:
– формирование новых направлений дополнительного профессионального образования с учетом запросов расширяющегося сельскохозяйственного производства;
– внедрение «инициативных» профилей образовательных программ, включая программы начальной профессиональной подготовки;
– внедрение в учебный процесс дополнительного профессионального образования дистанционных образовательных технологий с использованием электронных ресурсов нашего вуза и партнеров в рамках сетевого взаимодействия.
Вместе с тем необходимо отметить, что в нынешних условиях хозяйствования сельскохозяйственным товаропроизводителям и руководству аграрной отраслью региона, а также профильным
образовательным учреждениям ВПО и СПО через Агропродовольственный кластер Кузбасса необходимо сформировать полноценную систему подготовки кадров высокого качества.
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Аннотация. Поскольку преодоление криминализации является важной задачей на современном
этапе построения гражданского общества в России, автор считает, что необходима высокопрофессиональная деятельность специалистов по
социальной работе в пенитенциарных учреждениях, направленная на возвращение в общество
людей правопослушных, ориентированных на социальные нормы. Практика пенитенциарной
социальной работы требует совершенствования
профессиональной культуры специалиста на
протяжении всей его профессиональной деятельности. Профессиональная культура является
качественной характеристикой личности специалиста, позволяющей определять отношение
специалиста к эффективности профессиональной деятельности и своему профессиональному
росту. Совершенствование профессиональной
культуры специалиста по социальной работе
в пенитенциарном учреждении должно носить не
стихийный, а управляемый и регулируемый характер, результативность и успешность которого
зависит от совокупности обоснованных организационно-педагогических условий. Следовательно,
совершенствование профессиональной культуры
специалиста по социальной работе в пенитенциарном учреждении должно происходить в системе повышения квалификации, в основе которой
лежит индивидуально-дифференцированный подход, позволяющий эффективно строить работу
со специалистами по социальной работе, обеспечивая профессионально-личностный рост каждого с учетом его своеобразия как личности и опыта работы в пенитенциарных учреждениях.

Abstract. The author sees the important task of the
modern times as overcoming of criminal situation and
criminalization. This is necessary for building civil
society and requires implementation of professional
activity in the field of social work in the penitentiary
institutions. The activity is aimed at reintegration of
law-obedient people and people who conform to the
social standards. Social work at penitentiary institutions requires development of specialist’s professional
culture during the whole life. Professional culture is
a qualitative feature of a specialist that defines the
specialist’s attitude to efficiency of professional activity and career growth. Development of the specialist’s
professional culture on social work at penitentiary
institutions should be managed and regulated as its
results, success and efficiency depends on all the organizational and pedagogical conditions. The author
outlines, that development of professional culture of social workers at penitentiary institutions should be implemented in frames of further training that assumes
individually-differentiated approach. This approach
contributes to effective cooperation with social workers and provides professional growth of each person
taking into account personality and professional experience at penitentiary institutions.

Ключевые слова: повышение квалификации,
пенитенциарная социальная работа, профессиональная культура.

Key words: further training, penitentiary social
work, professional culture.
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Введение. Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, должны пополнять законопослушные человеческие ресурсы страны, а не вливаться в криминогенную среду, создавая
опасность рецидива преступлений и угрожая социальному благополучию страны. В связи с этим
возникает необходимость строить работу с осужденными таким образом, чтобы из исправительных учреждений в общество выходили правопослушные граждане, способные активно жить, трудиться и самореализовываться в нем [1].
Социальная работа с осужденными является составной частью и элементом многоуровневой
системы государственного и негосударственного содействия гражданину в пенитенциарной трудной жизненной ситуации [2, с. 21]. Профессиональная деятельность специалиста по социальной
работе пенитенциарного учреждения имеет выраженную специфику, обусловленную особенностями социокультурной среды и специфическим контингентом учреждения. Профессионализм
специалиста проявляется в его эффективной повседневной профессиональной деятельности [3].
Эффективность работы специалиста зависит от профессионального мастерства и профессиональной культуры [4]. Следовательно, необходимо изучение феномена профессиональной культуры специалиста по социальной работе в пенитенциарном учреждении и поиск путей ее совершенствования.
Постановка задачи. Объектом нашего исследования является система повышения квалификации специалистов по социальной работе в пенитенциарных учреждениях.
Мы считаем, что совершенствование профессиональной культуры специалиста по социальной работе пенитенциарного учреждения возможно в системе повышения квалификации данных
специалистов на основе индивидуально-дифференцированного подхода.
Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составили: на философском уровне – общенаучный принцип системности, принципы единства и развития
мира, положения философского конструктивизма и синергетики о самодостаточности субъекта
и обусловленности его активности в сложноорганизованных системах, идеи соотношения индивидуального и коллективного субъекта, идея понимания человека как целеустремленной, свободной и развивающейся личности; на общенаучном уровне – социологические, культурологические,
психолого-педагогические концепции, раскрывающие многоаспектную природу профессионально-педагогического образования как предмета междисциплинарного исследования; концепции
системогенеза профессиональной деятельности, идеи гуманизации и гуманитаризации образования; на конкретно-научном уровне – методология педагогических исследований, методологические основы моделирования профессионально-образовательных систем, концепции о единстве
целевого, содержательного и процессуального компонентов профессионального образования;
совокупность методологических подходов к профессиональной подготовке специалистов: личностно-деятельностный, культурологический, антропологический, профессиографический, акмеологический, компетентностный, системный. При решении исследовательских задач был использован комплекс методов: теоретические (историографический, системно-терминологический,
монографический, сравнительно-сопоставительный анализ, синтез, обобщение и систематизация,
моделирование и др.), эмпирические (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, беседы,
тестирование, контент-анализ, педагогический эксперимент, отсроченный контроль и др.), математической статистики (количественная и качественная обработка результатов исследования).
Результаты. Данные статистики показывают, что в местах лишения свободы за рубежом
и в нашей стране находится достаточно большой процент населения. По показателю количества
осужденных на 100 000 населения наша страна в конце двадцатого столетия занимала первое ме— 102 —
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сто (В США – 336, Польше – 204, ФРГ – 80, Великобритании – 77, Финляндии – 75, Франции –
41) [5]. По данным 2013 года, в исправительных учреждениях России отбывали наказание около
680 тысяч человек [6].
Необходимо учитывать тот факт, что люди, преступившие закон, в силу собственного противоправного поведения оказались в трудной жизненной ситуации. По мнению некоторых исследователей, в пенитенциарной системе сосредоточены граждане, с одной стороны, совершившие
уголовно наказуемые опасные деяния, с другой – в значительной степени являющиеся жертвами,
не сумевшими на личностном уровне некриминальным способом преодолеть трудную жизненную ситуацию, которая, в свою очередь, во многом обусловлена общественным неблагополучием,
серьезными социальными пороками, непреодолимыми трудностями [7]. Граждане, совершившие
преступления, относятся к числу наиболее уязвимых категорий населения. Самостоятельно преодолеть свои социальные проблемы большинство осужденных не может [3].
Как показывает история развития пенитенциарной системы, проблему преступности невозможно решить только применением насилия по отношению к преступнику. Следует заботиться
о его исправлении. Тенденция к осуществлению исправления осужденного, а не только реализации наказания за содеянные им противоправные поступки прослеживалась всегда, в разные
исторические эпохи за рубежом и в России [1]. Поэтому наряду с карательной функцией пенитенциарные учреждения выполняют функции исправительную, воспитательную и ресоциализирующую. Исправительный процесс, в основе которого положено воспитательное воздействие,
обеспечивает ресоциализацию осужденных. Ресоциализация понимается в науке как естественный процесс социального изменения человека, восстановление у него утраченных социальных
ценностей и опыта общения, поведения, жизнедеятельности. На ресоциализацию и ее результаты
также существенно оказывают влияние различные факторы, в том числе личностные, средовые
и воспитательные [8, c. 47]. Находясь в пенитенциарном учреждении, осужденный выполняет
предъявляемые к нему требования, участвует в общественно-полезной и трудовой деятельности,
восстанавливает социально-полезные связи. Таким образом, происходит изменение жизненных
установок, ценностей и мировоззрения осужденного. Это способствует его подготовке к жизни
в социуме как правопослушного гражданина. Исправительные учреждения призваны отвечать
требованиям гуманизации, соблюдать права и уважать достоинство человека, решая задачи исправления и перевоспитания осужденных. Стимулирование и полноценная реализация исправительного процесса во многом зависит от социокультурной среды пенитенциарного учреждения
и профессионализма сотрудников, которые работают с осужденными.
Вместе с тем нахождение в исправительном учреждении нередко сопряжено с возникновением или усугублением многочисленных социальных проблем человека. Совершенно очевиден
тот факт, что в учреждения пенитенциарной системы попадают люди с разной степенью и формой
деформации правосознания, обусловленными различным образом жизни и личностными особенностями. Это люди из разных социальных групп, с совершенно разными типами личностей, сформированным мировоззрением и пониманием своего места и собственной роли в обществе. Очевидно, что для организации полноценного исправительного процесса необходимо своевременное
разделение осужденных с разной степенью деформации личности с учетом специфики трудной
жизненной ситуации осужденного, спектра индивидуальных проблем. Такая дифференциация
будет способствовать ресоциализации осужденного, восстановлению статуса гражданина, изменению его социальности в соответствии с нормами и ценностями гражданского общества. Обеспечение защиты прав и личного достоинства осужденных, потребность в оказании адекватной
возникшей трудной жизненной ситуации индивидуальной помощи, создание благоприятных отношений между сотрудниками исправительного учреждения и осужденными, внутри коллектива
осужденных, обуславливает объективную необходимость и практическую значимость организации профессиональной социальной работы с этой категорией граждан [7].
Социальная работа создает благоприятные условия для взаимодействия осужденного с сотрудниками пенитенциарного учреждения, с коллективом, создает предпосылки для ресоциализации в период исполнения наказания, реализует комплекс необходимых мероприятий с учетом
индивидуальной трудной жизненной ситуации осужденного, необходимых для последующей
адаптации осужденного и его успешной интеграции в социум.
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Развитие и закономерное эволюционирование системы социальной работы в пенитенциарных учреждениях способствовало созданию института пенитенциарной социальной работы и введению в профессиональный состав пенитенциарного учреждения соответствующей структурной
единицы (группы социальной защиты осужденных), а в штатное расписание – специалистов пенитенциарной социальной работы. Пенитенциарная социальная работа – это специфический вид
профессиональной деятельности по диагностированию, оказанию социальной помощи, поддержки и защиты осужденных в целях их ресоциализации в период исполнения уголовного наказания,
а также социальной адаптации (реадаптации) в обществе после освобождения. Специалисты по
социальной работе пенитенциарного учреждения ориентированы на работу с каждым осужденным, профилактику социального неблагополучия, преодоление трудных жизненных ситуаций,
содействие решению возникающих или имеющихся социальных проблем как внутри исправительного учреждения, так и во внешнем социуме. Особая роль специалиста по социальной работе пенитенциарного учреждения заключается в восстановлении утраченных или ослабленных
социальных связей осужденного, его взаимоотношений с родственниками, ближайшим окружением, способствующим восстановлению его правосознания, гражданского статуса. Наиболее ответственным является этап подготовки к освобождению и первые шаги в свободном обществе, которые обязательно должны сопровождаться скорейшей адаптацией осужденного к социуму, его
трудоустройством, возвращением в семью. Этот этап в наибольшей степени зависит от мастерства
и профессионализма специалиста по социальной работе, которые во многом обусловлены умением установить контакт и взаимопонимание с самим осужденным и людьми, от которых зависит
успешность адаптации осужденного в социуме после освобождения и решение его социальных
проблем. Решение таких многоплановых задач требует от специалиста по социальной работе пенитенциарного учреждения профессионализма и проявления культуры профессиональной деятельности. Основы профессиональной культуры специалиста, в том числе и специалиста по пенитенциарной социальной работе, закладываются в процессе вузовской подготовки. В то же время
специфика сложного контингента и особенности среды профессиональной деятельности требуют
постоянного самосовершенствования и профессионального роста специалиста по социальной работе пенитенциарного учреждения. Практика пенитенциарной социальной работы требует совершенствования профессиональной культуры специалиста на протяжении всей его профессиональной деятельности. От специалистов требуется быть информированными о вводимых новациях,
усваивать, апробировать и транслировать их в собственную профессиональную практику. Следовательно, сотрудники должны на различных этапах службы иметь возможность получать знания,
изучать передовой опыт отечественной и зарубежной пенитенциарной социальной работы. В то
же время в работе специалистов по социальной работе пенитенциарных учреждений необходимо
учитывать весь спектр сложностей работы с трудным «человеческим материалом». Профессиональный функционал специалиста по социальной работе предполагает тесный личностный контакт с контингентом исправительных учреждений и учет индивидуальных особенностей каждого
осужденного. Такие особенности профессиональной деятельности предполагают приоритет индивидуальной работы с осужденными. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что длительная
работа со сложным контингентом, интенсивность труда, условия изоляции и другие многочисленные факторы приводят к профессиональной деформации личности специалиста.
Мировая и отечественная практика пенитенциарной социальной работы, требования, предъявляемые обществом и государством к специалисту, показывают, что для осуществления эффективной профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в пенитенциарном
учреждении необходима система повышения квалификации, позволяющая сохранять профессиональные и личностные ресурсы специалистов, совершенствовать профессиональное мастерство,
повышать уровень профессиональной культуры.
В настоящее время сформирована система повышения квалификации сотрудников УИС,
накоплен опыт, разработаны многочисленные программы для сотрудников различных служб
и подразделений. Однако, как показывает практика, группы в системе повышения квалификации формируются на основе принадлежности специалистов к определенному структурному подразделению: отделы охраны, конвоирования; безопасность, режим; уголовно-исполнительные инспекции (УИИ). В группы повышения квалификации, сформированные в соответствии с данным
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подходом, попадают специалисты, значительно отличающиеся по целому ряду профессиональных и личностных параметров: с разным профилем и уровнем образования, разного возраста,
с различным опытом работы в УИС, с разными профессиональными достижениями. Таким образом, возникают серьезные проблемы при определении тем и содержания курсов повышения
квалификации сотрудников УИС. Вместе с тем требования к результатам труда специалистов по
социальной работе в пенитенциарных учреждениях предполагают, что вектор развития системы
повышения квалификации сотрудников должен быть перенаправлен с профессионального развития специалиста на его профессионально-личностное развитие.
Для построения программ повышения квалификации специалистов по социальной работе
в пенитенциарных учреждениях необходим учет личностных и профессиональных особенностей
каждого сотрудника. В свою очередь, необходимо учитывать тот факт, что сама профессиональная среда специалистов по социальной работе пенитенциарных учреждений весьма неоднородна
по возрастным, личностным характеристикам, уровню и специфике образования, профессионализма, опыту работы в уголовно-исполнительной системе, степени профессионально-личностной
деформации и другим показателям. Таким образом, контингент слушателей программ повышения
квалификации очень разный по своим характеристикам. Выделение конкретных характеристик
(возраста, профиля образования, стажа работы в пенитенциарном учреждении и других) позволяет формировать типичные группы слушателей курсов и, соответственно, ориентировать на них
программы повышения квалификации.
Выводы. Учитывая разнородность сотрудников по определенным типичным характеристикам (возрасту, профилю образования, стажу работы и другим) и высокую степень индивидуальности при определении образовательных потребностей контингента групп социальной защиты
осужденных пенитенциарных учреждений, целесообразно основываться при построении системы повышения квалификации специалистов по социальной работе пенитенциарных учреждений
на индивидуально-дифференцированном подходе. Такая система повышения квалификации позволит сориентировать программы повышения квалификации как на типичные группы сотрудников, так и на образовательные потребности конкретного специалиста. Основной задачей системы повышения квалификации специалистов по социальной работе пенитенциарных учреждений
является развитие профессионального мастерства сотрудников, освоение новых профессиональных компетентностей, обновление теоретических и практических знаний специалистов системы
в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач и, таким образом, совершенствование их профессиональной культуры.
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Аннотация. В статье представлена методология изучения процессов становления профессионального социального образования в России
на современном этапе. Одним из основных условий решения задачи обеспечения устойчивости
развития системы социального обслуживания
граждан в настоящее время является научное:
теоретически и методологически состоятельное
исследование процессов становления и развития
отечественной системы профессионального образования по социальной работе. В настоящей
статье представлены основные положения системного анализа в институциональной модели как самостоятельного методологического
подхода, обеспечивающего многоаспектное исследование процессов становления и развития
профессионального образования по социальной
работе в России на современном этапе. Соединение институционального и системного подхода
в одном методологическом ракурсе позволяет исследовать профессиональное образование по социальной работе не только как элемент системы
образования или как самостоятельную систему,
но и как социальный институт, необходимый
для устойчивого развития современного общества. Анализ истории и современного состояния
социального образования в системно-институциональном сочетании представляет собой системно-институциональный методологический
подход, суть которого заключается в том, что
институциональная модель системного анализа профессионального образования по социальной
работе определяется соотношением системных
элементов и институциональных процессов, связанных с организацией профессионального образования по социальной работе. Институциональная модель системного анализа охватывает весь
комплекс научных задач, определяющих научно-

Abstract. The article represents the methodology of
studying the processes of professional social education
in modern Russia. The author highlights the problem
of social service and sees the main solutions as theoretical and methodological research on processes of formation and development of national professional education in the sphere of social work. The paper represents
the main provisions of the system analysis in the institutional model as an independent methodological approach that provides detailed research on the processes
of formation and development of professional education in the sphere of social work in Russia. Combination of institutional approach and system approach in
the same methodological view allows to explore professional education in the sphere of social work as a
social institute necessary for social development. The
author analyzes historical view and modern situation
of social education in the system and institutional
combination and represents system and institutional
approach. This approach defines the institutional
model of system analysis of professional education in
the sphere of social work by means of correlation between the system elements and institutional processes
related to professional education in the sphere of social
work. The institutional model of the system analysis
covers the whole complex of scientific tasks that define
scientifically based pedagogical research of processes of
formation and development of professional education
in social work in modern Russia.
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Введение. Высшая школа в России, как и вся система образования, находится в состоянии
серьезных преобразований. Социальное образование в целом и образование по социальной работе в частности меняется под воздействием внешних и внутренних факторов, определяющих
развитие современного российского общества. В этих условиях жизненно важно сохранить и приумножить профессиональный и научно-методический потенциал социальной работы. Одним из
основных условий решения этой важнейшей задачи является научное: теоретически и методологически состоятельное исследование процессов становления и развития отечественной системы
профессионального образования по социальной работе.
Профессиональное образование социальных работников в России в настоящий момент находится в состоянии становления и системных трансформаций, вызванных как естественным процессом поиска идентичности, так и реформами в системе образования в нашей стране. Очевиден
также рост потребности общества в данных специалистах, интерес к научным исследованиям,
к формированию образовательных подходов, научных и педагогических сообществ.
Постановка задачи. Становление и развитие высшего профессионального образования по
социальной работе, институциональные модели формирующейся образовательной системы в условиях трансформации современного российского общества, влияние глобального и национального на подготовку социальных работников являются предметной областью актуального современного научного поиска. Необходимым условием повышения качества научных работ в данном
направлении в настоящее время должна стать разработка методологических подходов, обладающих потенциалом для проведения комплексных, теоретико-аналитических и эмпирических исследований в этой области.
В настоящей статье представлены основные положения системного анализа в институциональной модели как самостоятельного методологического подхода, обеспечивающего многоаспектное исследование процессов становления и развития профессионального образования по
социальной работе в России на современном этапе.
Среди современных отечественных авторов, предлагающих собственный методологический ракурс видения проблем современного профессионального образования, можно отметить
Г. Е. Зборовского [1], В. А. Сластёнина [2], И. А. Журавлёву [3], Б. О. Майера [4], Н. В. Наливайко
[5], В. И. Паршикова [6], В. Н. Турченко [7], В. Н. Краевского [8], по социальной работе С. И. Григорьева [9], Л. Н. Гуслякову [10] и др.
Методология и методика исследования. Профессиональное образование по социальной
работе является частью отечественной системы образования. Свойства системы определяют взаимосвязь ее элементов, обладающих свойствами целого, следовательно, в рассмотрении вопросов
профессионального образования по социальной работе необходимо учитывать общие системные
рамки современной отечественной образовательной модели. «Системность – одна из ключевых
характеристик педагогических явлений и процессов» [11, с. 91].
Таким образом, системный подход прежде всего рассматривает образование как самодостаточный феномен, имеющий свое строение, структуру в связи с выполняемыми им и его подсистемами теми или иными функциями. Так, по мнению А. С. Порожнякова, в качестве основных
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элементов системы образования можно выделить «учебно-воспитательные учреждения как социальные организации, социальные общности (педагоги и учащиеся), учебный процесс как вид
социокультурной деятельности» [12, с. 55].
В качестве исходного положения воспользуемся позицией исследователя К. И. Куваковой, заключающейся в том, что системная методология позволяет определить структурные элементы
системы образования, которые являются точкой отсчета в ее системном анализе [13, С. 11].
Образование также является социальным институтом, и институциональный подход наряду
с системным может и должен быть методологическим основанием в изучении процессов становления и развития профессионального образования по социальной работе. Однако для этого
необходимо прежде всего выделить институциональные характеристики профессионального
социального образования. Важными, по мнению А. С. Разова, для понимания сути институционального подхода являются труды Ю. Хабермаса, в которых он обосновывает коммуникативную
составляющую формирования социальных институтов [14, с. 65].
Социальные институты носят надындивидуальный характер и представляют собой самостоятельные общественные образования, имеющие собственную логику развития. И главное, они включают в себя системы ценностей, идеалов, образцов деятельности и поведения, обязательных для
всех. Последние два утверждения наиболее полно отражают институциональный и социальный
смысл системы образования. В процессе образовательной деятельности наиболее полно реализуется ценностный компонент, формирующий сходное поведение людей и направляющий в общее
русло их определенные стремления, устанавливают способы удовлетворения их потребностей,
разрешают конфликты, возникающие в повседневной жизни, обеспечивают состояние равновесия
и стабильности в рамках той или иной социальной общности и общества в целом [15, с. 163].
Основные системообразующие компоненты профессионального образования как социального института представляют собой относительно самостоятельные объекты исследования и включают: функциональные подсистемы; формально-организационную (учрежденческую) структуру;
функциональные сферы; социально-образовательные общности (научно-методическое сопровождение); содержательно-ценностную структуру; образовательные технологии [16, с. 55].
Соединение институционального и системного подхода в одном методологическом ракурсе позволяет исследовать профессиональное образование по социальной работе не только как
элемент системы образования или как самостоятельную систему, но и как социальный институт,
Системообразующие элементы
Институциональная модель
Институциональные процессы
профессионального образования
системного анализа
в профессиональном образовании
по социальной работе
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необходимый для устойчивого развития современного общества. Данная методологическая возможность позволяет не только проанализировать формальные, системные требования и условия
развития, но и определить роль в структуре общественных отношений, выявить факторы повышения социальной эффективности профессионального образования по социальной работе в современной России. Для этого предлагается использование институциональной модели системного
анализа профессионального образования по социальной работе.
Таким образом, и как система, и как социальный институт профессиональное социальное образования включает в себя три базовых элемента, а именно научные взгляды, функциональные
среды (учреждения) и общественное мнение (ценностные характеристики образования). Их анализ в системно-институциональном сочетании и представляет собой системно-институциональный методологический подход, суть которого заключается в том, что институциональная модель
системного анализа профессионального образования по социальной работе определяется соотношением системных элементов и институциональных процессов в профессиональном образовании
по социальной работе (таблица).
Результаты. Анализ становления научной системы социальной работы и профессионального
социального образования, определяется главным образом институционализацией научно-профессионального сообщества, научных школ, авторских коллективов, теоретических и методологических подходов в определении содержания деятельности образовательных учреждений и в связи
с этим включает в себя:
1. Анализ становления научного сообщества в 1990-е гг. Наука представляет собой очень
сложный институт, имеющий уникальное общественное значение, которое не сводится только
к возможности воспроизводства и наращения знания, совершенствования системы образования,
накопления полезного опыта, но представляет собой инструмент воспитания, генератор технологического, организационного развития, центральный элемент каналов социально-исторической
памяти. «В связи с тем, что науку творят люди, она не может быть лишена разного рода предубеждений, особенно наука социальная, исследующая особенности человеческого поведения и взаимодействия» [17, с. 24]. Формирование научных школ, проведение научных конференций, круглых
столов, вклад отдельных авторов, исследующих проблемы профессионального социального образования и социальной работы представляет собой интересный и многогранный исследовательский предмет. Подробный системно-институциональный анализ научной составляющей системы
профессионального образования по социальной работе позволяет обобщить накопленный опыт,
представить его в исторической ретроспективе и на современном этапе, определить проблемы
и перспективы развития данного научного сообщества.
2. Анализ научно-методического сопровождения подготовки кадров по социальной работе на
современном этапе. Содержание учебного процесса в высшей школе полностью построено на результатах научных исследований. Понимание специфики профессионального образования, его институциональной роли невозможно без анализа образовательных стандартов, учебных планов, рабочих программ, многочисленных учебных пособий, наполняющих содержанием учебный процесс.
3. Анализ организационно-технологической системы профессионального образования по социальной работе включает в себя несколько элементов.
Становление и развитие отечественных образовательных учреждений и обоснование подходов подготовки кадров по социальной работе на рубеже XX–XXI столетий. Специфика формирования системы учреждений, обеспечивающих подготовку кадров по социальной работе, заключается в том, что эту специальность и направление в дальнейшем приходилось встраивать в уже
существующие вузовские комплексы. На современном этапе социальная работа как направление
реализуется в технических и классических университетах, педагогических и медицинских вузах.
Современные компетентностные трансформации образования по социальной работе: новая
модель подготовки кадров. Этот сюжет в трансформации системы профессионального образования в современной России возникает как результат перехода к требованиям болонской конвенции сравнительно недавно, но его влияние на содержание образовательного процесса очевидно.
Инновационные ресурсы и национальные традиции подготовки профессионалов в области
социальной работы в педагогических вузах. Развитие профессионального образования по социальной работе – процесс инновационный, поскольку требует постоянного поиска оптимальных
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решений по его интеграции в уже сложившиеся образовательные пространства высших учебных заведений.
4. Анализ аксиологической системы профессионального образования по социальной работе,
включающий в себя рассмотрение процессов формирования ценностных ориентиров социального
образования в 1990-е гг., которые нашли свое отражение в первую очередь в идеологии работы
высших учебных заведений по реализации социального образования, в научных обсуждениях, во
взглядах отдельных авторов. Кроме того, важным является выявление особенностей ценностной
самоидентификации студентов, обучающихся направлению социальная работа на современном
этапе, которое требует развернутой эмпирической работы по проведению опросов среди студентов, получающих профессиональное социальное образование. Большое значение имеет исследование ценностной среды вуза как условия эффективного развития профессионального образования
по социальной работе. Это позволяет определить наиболее существенные компоненты системы
отношений в образовательного пространства современного педагогического вуза [18, с. 115].
Выводы. Таким образом, институциональная модель системного анализа профессионального образования по социальной работе охватывает весь комплекс научных задач, определяющих
научно-обоснованное педагогическое исследование процессов становления и развития профессионального образования по социальной работе в современной России.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации архитектурного образования
в России по сравнению со странами Западной
Европы, США и Канады, выявляются отличия
организационного и содержательного плана.
Российское архитектурное образование прошло
в своем развитии тот же путь, что и архитектурное образование в других странах: от ремесленно-трудового подхода в подготовке специалистов (X–XVII вв.) до знаниево-академического. До
Октябрьской революции 1917 г. архитектурное
образование в России было представлено, как
и во всем мире, художественным и инженернотехническим. Но после Октябрьской революции
такое разделение высшей архитектурной школы,
существующее в западных странах и сейчас, было
утрачено: архитектурное образование стало
универсальным, объединяющим художественное
и техническое, и автономным, получаемым в специализированных вузах. Универсальность российского архитектурного образования затрудняет
его сравнение с архитектурным образованием за
рубежом в содержательном плане. Современная
российская модель архитектурного образования
как продолжение советской противостоит англо-американской модели с полной либерализацией
образовательной сферы и уходом из нее государства; французской модели с максимально государственно регламентированным образовательным
стандартом и немецкой модели с ярко выраженным исследовательским компонентом. Содержательные отличия в подготовке архитекторов
в России и за рубежом имеют социальную обу-

Abstract. The article deals with the organization features of architectural education in Russia, in comparison with Western European countries, the USA and
Canada; and reveals the differences in organization
and plan content. Russian architectural education
has passed the same way in its development, as the
architectural education in other countries: from craftlabor approach in training (X–XVII centuries) to the
academic knowledge. Before the October revolution in
1917, the architectural education in Russia and all
over the world was artistic and engineering. But after
the October revolution, this division of higher school of
architecture, existing in Western countries, has been
lost; architectural education has become universal:
combining artistic and technical, and independent,
getting in specialized institutions. The universality of
the Russian architectural education complicates its
comparison with the architectural education abroad
in terms of content. Modern Russian model of architectural education, as the continuation of the Soviet
education, stands against the Anglo-American model,
with full liberalization of the education sector, free
from the state; the French model, with a fully government-regulated educational standard, and the German model, with strong research component. Besides
the superficial differences in the training of architects
in Russia and abroad, there are deep differences with
social conditionality. These differences are determined
by the roles of architects in Western society, which are
wider than the functions of Russian architects; and
other social order, other requirements, that Western
society has for the erected buildings and structures.
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словленность. Эти различия определяются теми
функциями, которые выполняют архитекторы
в западном обществе и которые шире функций
российских архитекторов, а также иным социальным заказом, иными требованиями, которые
западное общество предъявляет к возводимым
зданиям и сооружениям.
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Россия, Западная Европа, США и Канада, организация, содержание, сходства и различия.
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Введение. Болонская декларация, хотя и подвергается критике, несомненно, способствует
развитию образования, построенного на мобильности обучаемых и использовании в подготовке
специалистов научных и методических достижений разных стран [1]. Декларация провозглашает
курс на создание свободного образовательного пространства от Атлантики до Урала. Любой студент может ездить по всей Европе и свободно выбирать лучшую, по его мнению, высшую школу.
Он волен также прослушать часть курса в одном учебном заведении, а часть – в другом. Среди
прочих европейских государств Болонскую декларацию подписала и Россия. Это значит, что ее
принципы рано или поздно будут реализованы в нашей стране, которая окажется в едином общеевропейском образовательном пространстве. Поэтому знания организации архитектурного образования за рубежом необходимы специалистам российской высшей школы.
Постановка задачи. Целью данной статьи является определение особенностей организации
архитектурного образования в России по сравнению со странами Западной Европы, США и Канады и выявление отличий организационного и содержательного плана. Это составляет научную
новизну исследования. Методологическим основанием для выводов и обобщений служит системно-структурное рассмотрение архитектурного образования в России и за рубежом и сравнительный анализ полученных результатов. Результаты анализа имеют как практическую, так и теоретическую значимость, будут способствовать интеграции российского архитектурного образования
в мировую образовательную систему и послужат дальнейшему теоретическому осмыслению развития архитектурного образования в мире.
Методология и методика исследования. Исторический ракурс: периоды сближения архитектурного образования в России с мировыми тенденциями и периоды расхождения с ними.
Становление архитектурного образования в мире изучалось на протяжении последних лет
достаточно интенсивно. Проследив историю его развития в разных странах, можно обнаружить
периоды сближения архитектурного образования в России с мировыми тенденциями и периоды
расхождения с ними. Российское архитектурное образование прошло в своем развитии те же этапы, что и архитектурное образование в странах Европы и мира: от ремесленно-трудового подхода
в подготовке специалистов до знаниево-академического [2]. Основы знаниевого подхода закладывались уже в период Античности. В период раннего Средневековья архитекторов в Западной Европе готовили в монастырях, а в городах – в цеховых мастерских, где будущего зодчего отдавали на
обучение к определенному мастеру. В эпоху Возрождения в Италии и соседних странах цеховой
подход получил качественное развитие: архитектор стал универсальным мастером и ученым, объединив в себе художника и инженера [3; 4; 5]. Европейской системе цехового обучения, когда знания передавались при совместной работе ученика и мастера в профессиональных объединениях,
соответствовал ремесленно-трудовой подход в подготовке зодчих на Руси в X–XVII вв. [6].
В XVII–XVIII вв. архитектурное образование становится регулярным учебным процессом.
Знаниевый подход в подготовке архитекторов получает дальнейшее распространение и развитие,
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начиная вытеснять ремесленно-трудовой [4; 5]. В этот период в Италии, Франции и ряде других
государств Европы были открыты академии изящных искусств, в которых наряду с художниками
и скульпторами готовились архитекторы, а во Франции даже специальная Королевская академия
архитектуры, где были разработаны и изданы универсальные курсы архитектуры, имевшие для
своего времени определенное научное значение. В российском архитектурном образовании того
периода при сохранении ремесленно-трудового подхода (Оружейная канцелярия, Канцелярия от
строений, «Художественный департамент» при Академии наук) развивался и знаниево-академический подход с ориентацией в учебном процессе на рисунок и живопись (Петербургская Академия художеств) [6].
Французскому наследию была во многом обязана на начальном этапе формирования своего архитектурного образования и Америка. Причем обучение архитектуре по французскому
образцу происходило там гораздо дольше, чем в других странах – на протяжении большей части XIX–ХХ вв. Лишь в 1934 г. в Колумбийском университете г. Нью-Йорка появилась программа,
предполагающая отход от французской модели архитектурного образования и переход к другой,
типичным представителем которой является немецкий Баухаус [7]. Архитектурная подготовка
в Канаде основывалась в XVII–XVIII вв. также на французских достижениях этого периода [8].
Результаты. Появление в XIX в. новой строительной техники и новых строительных материалов (сталь, бетон, стекло) обусловило существенные изменения в архитектурном образовании.
В середине ХIХ в. во Франции, Германии и некоторых других странах возникли высшие технические школы, в том числе инженерно-строительные, где готовили инженеров архитектурного
профиля [4; 5]. Тем самым профессия архитектора разделилась на две – архитектора-художника
для возведения монументальных архитектурных сооружений и архитектора-инженера, или гражданского инженера, – для строительства утилитарных зданий. В этот период на российское архитектурное образование оказал влияние немецкий знаниево-академический подход с сильной
научно-технической составляющей, ориентированный на подготовку архитектора-инженера для
промышленного и массового гражданского строительства. На рубеже ХIХ–ХХ вв. архитекторов
в России готовят учебные заведения как художественно-композиционного, так и научно-технического профиля. Разделение высшей архитектурной школы на художественную и техническую существует в западных странах и сейчас (например, Австрия, Франция, Германия, Швейцария) [6].
По некоторым наблюдениям, такая специализация после продолжительного периода существования универсального архитектурного образования, сложившегося после Октябрьской революции
1917 г., вновь наметилась в современной архитектурной подготовке России [1].
В США при наличии двух типов архитектурного образования, инженерного и художественного, в настоящее время доминируют образовательные учреждения, акцентирующие внимание
на искусстве и творческих предметах. Лишь небольшое число архитектурно-образовательных
программ связано в США с инженерными дисциплинами, но такого рода учебные заведения –
Южнокалифорнийский архитектурный институт в г. Лос-Анджелесе, Бостонский архитектурный
колледж и архитектурная школа Ф.-Л. Райта – являются скорее исключениями [7]. В Германии,
наоборот, преобладает подготовка архитекторов-инженеров: высшие школы, готовящие архитекторов-художников, там в явном меньшинстве.
Организационно-содержательные особенности архитектурного образования в России: универсальность и автономность.
Архитектурное образование, представленное инженерным и художественным, обычно не является за рубежом автономным и может быть получено в любом образовательном учреждении.
С одной стороны, практически во всех крупных технических университетах Европы есть архитектурные факультеты, с другой – архитектурные факультеты существуют в системе институтов
искусств. Россия стала первой страной, сделавшей архитектурное образование автономным, осуществляющимся в специализированных учебных заведениях, и универсальным, интегрирующим
художественное и инженерно-техническое архитектурное образование.
Объединение художественного и инженерно-технического архитектурного образования произошло после Октябрьской революции 1917 г., когда в Москве на базе Училища живописи, ваяния
и зодчества были созданы Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), в том
числе и архитектурные. Позже ВХУТЕМАС был реорганизован в Высший художественно-техни— 115 —
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ческий институт (ВХУТЕИН), где на архитектурном факультете была введена специализация по
различным видам сооружений, по планировке городов и по декоративно-пространственной архитектуре. В 1930 г. на основе архитектурного факультета ВХУТЕИН и аналогичного факультета
Московского высшего технического училища был создан Высший архитектурно-строительный
институт, с 1933 г. – Московский архитектурный институт, ставший центром архитектурного образования в стране. За годы советской власти была создана целая сеть специализированных архитектурных и архитектурно-строительных вузов, в 1968 г. их насчитывалось около 40. В настоящее
время все они сохранились, кроме того, подготовку архитекторов ведут сельскохозяйственные,
технические и технологические вузы [6].
Модели архитектурного образования в зарубежной педагогике. Специалисты по зарубежной
педагогике говорят в основном о трех моделях архитектурного образования: англо-американской,
французской и немецкой по названию тех стран, где эти модели сформировались. Данные модели
архитектурного образования различаются по степени либерализации образовательных стандартов
и интеграции научных исследований в учебный процесс. Англо-американскую модель характеризуют как максимально либеральную, французскую модель – как модель с максимально государственно регламентированным образовательным стандартом, где почти для всех курсов обучения
рекомендованы учебные планы и требуется сдача экзаменов. Немецкую модель представляют
как модель с ярко выраженным исследовательским компонентом. Эти особенности определяют
график учебного процесса в немецких вузах: каждый семестр состоит из лекционных (14–20 недель) и нелекционных периодов, во время которых студент занимается самостоятельно научноисследовательской работой. Так, если в России учебная программа рассчитана на 34–36 академических часов в неделю, то в Германии она обычно составляет не более 20 часов, 14 же часов
в неделю предназначены на самостоятельную работу и исследования [9].
Англо-американская модель архитектурного образования предполагает полную либерализацию образовательной сферы и уход из нее государства. Американский образовательный стандарт
разрабатывает не министерство образования, а корпорация, называемая Национальным советом
по архитектурной аккредитации (NAAB). Корпорация управляется советом директоров из 14 человек, в который входят представители Американского союза (института) архитекторов (AIA),
Ассоциации высших архитектурных школ Северной Америки (ACSA), Национального совета органов архитектурного лицензирования (регистрации) (NCARB), Американского союза (института)
студентов-архитекторов (AIAS), два представителя общественности и исполнительный директор.
Корпорация наделена исключительными полномочиями по аккредитации архитектурных образовательных программ в США, и только выпускники аккредитованных программ имеют право
в дальнейшем на получение архитектурных лицензий в большинстве штатов, что объясняет весьма уважительное отношение к Национальному совету по архитектурной аккредитации (NAAB)
и выпускаемым им документам со стороны всех образовательных архитектурных учреждений.
Соответствие стандарту является одним из требований, удовлетворение которых предшествует аккредитации учебного заведения. Однако стандарт не предписывает ни длительности, ни содержания обучения, ни перечня учебных курсов и дисциплин, ни их распределения по годам обучения и объему в часах. Это является прерогативой администрации конкретных высших школ
и их профессорско-преподавательского состава. Регламентация заключается в четком определении компетенций выпускников архитектурных программ. Национальный совет по архитектурной
аккредитации требует от аккредитованных программ готовить выпускников, которые должны:
– обладать рядом интеллектуальных, пространственных, технических и межличностных коммуникационных умений;
– понимать исторический, социально-культурный и средовой контекст архитектуры;
– быть способными решать проблемы архитектурного проектирования, включая интеграцию
технических систем, требований здоровья и безопасности;
– понимать роль и ответственность архитектора перед обществом.
Национальный совет по архитектурной аккредитации (NAAB) стимулирует разработку уникальных стратегий изучения и обучения, новых методов и новых учебных материалов, поддерживая в этом высшие школы архитектуры. Поэтому учебный процесс в разных школах архитектуры
США диверсифицирован и по форме, и по содержанию. Например, учебный план архитектурной
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школы университета штата Иллинойс в г. Чикаго содержит на уровнях пятилетнего бакалавра
и магистра в сумме 65 курсов (помимо общеобразовательных), университета штата Вашингтон
в г. Сиэтле – 112 курсов, а университета Райса (г. Хьюстон, штат Техас) – 153 курса. В Колумбийском университете затрудняются подсчитать свои курсы, потому что их количество меняется в зависимости от приглашаемых лекторов и других обстоятельств ежегодно.
В разных университетах Америки и Великобритании отличается продолжительность обучения на степени бакалавра и магистра, а также количество зачетных единиц, требуемых для получения одной и той же академической степени. Отличается понимание целей архитектурного образования, избираемых учебно-педагогических приемов, форм организации занятий, структуры
архитектурных школ. Квалификационные государственные экзамены по англо-американской системе у будущих архитекторов принимает не профессорско-преподавательский коллектив, а профессиональное сообщество, в Великобритании, например, это выполняет Королевский институт
британских архитекторов (RIBA) [7; 10; 11; 12; 13].
В отличие от англо-американской системы подготовки архитекторов ни французская, ни немецкая модели не свободны полностью от государственного влияния: регламентирующие документы министерств образования государств, Конференций ректоров и т. п. имеют важное значение
для высших учебных заведений. Особенно это касается инженерного архитектурного образования:
в соответствующем типе вузов – технических высших школах и технических университетах – процесс обучения более регламентирован и в значительной степени похож на учебу в России.
Как осуществляется государственное регулирование в образовательной сфере? Так, руководящими органами системы образования в Германии являются Постоянная конференция министров
образования и культуры земель ФРГ и Конференция ректоров учебных заведений страны. На
уровне земель руководство образовательным процессом осуществляют земельные профильные
министерства, которые утверждают программы и учебники для использования в высших школах
данной земли. В каждой из земель действует свой закон об образовании, составленный на основе
федерального закона.
Однако архитектурные факультеты, которые готовят архитекторов-инженеров, никогда не
ограничиваются рамками обязательного минимума и предлагают дисциплины по выбору студента, обеспечивающие тому преимущества на рынке труда. Одним из принципов высшего образования за рубежом является так называемая академическая свобода, позволяющая любому
студенту самостоятельно определять перечень дополнительно изучаемых дисциплин, которые
войдут в его диплом [9].
Содержательные отличия архитектурного образования в России и за рубежом и их социальная обусловленность. Российские архитекторы, знакомясь с соответствующими образовательными программами за рубежом, видят отличие российского и зарубежного архитектурного образования в подходах к обучению. По их мнению, в России идут от внешнего облика здания, его
оригинальности к его конструкциям. Зарубежные коллеги, наоборот, выстраивают внешний вид
объекта, исходя из оснащения здания, его планировки.
Будущих российских архитекторов по-прежнему готовят к мегапроектам. Мегаломания сохранилась в России с советских времен. Учитывая масштабы территорий, пространство городов
и решение вопросов градостроительства, такие подходы к воспитанию молодых архитекторов
в советское время оправдывали себя. Проектируемые в то время здания и их комплексы поражали своими масштабами. В них могли пребывать огромные массы людей, у которых внешний вид
зданий должен был вызывать восхищение, гордость за свою страну. На Западе и уже на Востоке
Европы архитекторов готовят к проектам, ориентированным на комфортное пребывание человека в здании, и гораздо реже – на массовые мероприятия. Большое внимание уделяется среде,
окружающей проектируемое здание, и тому, как возводимое здание вписывается в нее. Такой
подход вносит особую трактовку в зарубежную архитектуру и, как следствие, в архитектурное
образование [14].
Кроме поверхностных различий в подготовке архитекторов в России и за рубежом существуют и различия глубинного характера, которые имеют социальную обусловленность. В западном
обществе фигура архитектора является более значимой, чем в России. Речь идет в данном случае,
разумеется, об архитекторе-инженере: именно он является ключевой фигурой в формировании
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культуры строительства, поскольку функции архитектора-художника ограничиваются большей
частью эскизными проектами [15].
Функции архитекторов-инженеров в западном обществе, что особенно последовательно прослеживается в Германии, сводятся к двум основным: уполномоченный архитектор-подрядчик
и уполномоченный архитектор-заказчик. Уполномоченным архитектором-подрядчиком является
архитектор-инженер, предоставляющий услуги по проектированию объекта для застройщика и отвечающий за возведение данного объекта. Именно архитектор-подрядчик полностью отвечает
за реализацию своего проекта и строительство здания за рубежом, в то время как в России ответственность за возведение объекта делят ГАП (главный архитектор проекта) и ГИП (главный
инженер проекта). При утилитарном строительстве за рубежом уполномоченный архитекторподрядчик работает над проектом, выполняет расчеты, заботится о соблюдении строительных
и правовых норм, подбирает строительные материалы, выступает подрядчиком для строительных
фирм, ведет переговоры с заказчиком. Лишь при возведении сложных архитектурных сооружений функции уполномоченного архитектора-подрядчика делят между собой две группы специалистов. Первая группа архитекторов разрабатывает концепцию проекта, генерирует идею и образ
проекта, работает над стадиями «эскизного проекта». Такие архитекторы практически не касаются конструктивной части проекта, а работают преимущественно с концептуальными формами,
часто имеющими мало общего с реальной архитектурой. Архитекторы этой группы получают так
называемое «концептуальное» архитектурное образование, являющееся вторым специализированным, или специализацией. Вторая группа архитекторов разрабатывает «проект» и «рабочий
проект» и несет ответственность за его реализацию.
Уполномоченным архитектором-заказчиком является архитектор-инженер, который на месте
заказчика доверительно управляет его недвижимой собственностью. В качестве заказчика могут
выступать при этом физические, юридические лица и государство. Уполномоченным архитектором-заказчиком могут выступать в зависимости от объекта недвижимости, кроме архитекторовинженеров, также дизайнеры, градостроители и реставраторы.
Функции, которые выполняют архитекторы в западном обществе, также определяют содержание архитектурного образования и его содержательные отличия от российского. В сферу архитектурного инженерного образования входят за рубежом строительство, землепользование
и кадастр, экспертиза и управление недвижимостью, инженерная экология и экономика строительства и т. п. – т. е. все то, чему учат в России на строительных факультетах. В рамках строительного образования остается за рубежом подготовка специалистов для строительства дорог, для
возведения инженерных сооружений, например, мостов, туннелей, подготовка специалистов для
сложных инженерных расчетов (статики), подготовка специалистов для тепло-, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Помимо расширения функций архитекторов, в западном обществе заметны также различия
в требованиях, которые общество предъявляет к возводимым зданиям в плане строительных материалов, жилищного комфорта, энергоэффективности. Экологичное, энергоэффективное строительство, рациональное использование территорий являются неотъемлемой частью западного
стандарта жизни. Архитекторы за рубежом выполняют в обществе иной социальный заказ, чем
в России, общество предъявляет к ним требования, которые также определяют содержание архитектурного образования, независимо от того, является ли оно максимально либерализованным
или же регулируемым государственными образовательными стандартами. Например, в градостроительстве обязанностью архитектора является генерирование социальных программ, огромное внимание к городскому контексту, к знаниям из смежных профессий – к строительству объектов транспортной инфраструктуры, инженерной экологии, методологии управления крупными
инвестиционными проектами, что и находит отражение в программах обучения.
Европейское архитектурное образование ориентировано и на высокий стандарт социальной
ответственности. Архитектор не будет там выполнять требования инвестора, если они противоречат социальным интересам. Это очень важная составляющая профессиональной этики: даже
если архитектор выполняет заказ клиента и получает от того деньги, он служит обществу и обязан
действовать в интересах последнего [16].
Выводы. Итак, российское архитектурное образование прошло в своем развитии те же этапы, что и архитектурное образование в странах Европы и мира: от ремесленно-трудового подхода
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в подготовке специалистов до знаниево-академического [2]. До Октябрьской революции 1917 г.
архитектурное образование в России было представлено, как и во всем мире, художественным
и инженерно-техническим. Советский Союз стал первой страной, сделавшей архитектурное образование автономным и универсальным. Современная российская модель архитектурного образования как продолжение советской противостоит англо-американской модели с полной либерализацией образовательной сферы и уходом из нее государства, французской модели с максимально
государственно регламентированным образовательным стандартом и немецкой модели с ярко
выраженным исследовательским компонентом.
Кроме поверхностных различий в подготовке архитекторов в России и за рубежом, существуют различия глубинного характера, имеющие социальную обусловленность. Эти различия определяются теми функциями, которые выполняют архитекторы в западном обществе и которые шире
функций российских архитекторов, а также иным социальным заказом, иными требованиями,
которые западное общество предъявляет к возводимым зданиям и сооружениям.
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Abstract. The text is a an attempt to show the police
ethics from a practical point of view. The author presents the results of research on public opinion on the
professional ethics of policemen and shows the areas
in which people frequently come into contact with the
police. The author argues that this is not the penalties
imposed by the police impact on public opinion but the
way to achieve them. The article is a presentation of
empirical research conducted by the author.

Аннотация. В тексте сделана попытка изучить полицейскую этику в контексте ее практического применения. В статье представлены
результаты исследования общественного мнения
о профессиональной этике полицейских и обобщены основные моменты, в которых граждане чаще
всего вступают в контакт с полицией. Автор показывает, что на общественное мнение влияют
не меры ответственности, накладываемые полицией, а методы их достижения.
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Introduction. A police officer in the performance of official duties, always doomed to make moral
choices. Many times there are situations that are not fully settled law. In such cases, the police officer
must make a choice between the value generally considered to be a positive and a negative value. In
general, however, especially in the operational work – this applies to the police criminal division, must
choose the lesser evil. It happens that some situations that are consistent with the applicable law is morally evaluation are as bad [1, p. 9].
The ethics officer, the fundamental moral directives are the rule of law and respect for human dignity. These characteristics determine the place and role of a policeman in the state and society also define duties and, consequently, a reminder of the subservient role of the police against the law branded
by the state and the citizen. „The nature and specifics of operational work and the criminal investigation
as a lens focus in themselves mentioned Directives require moral and remember them during all those
activities” [2, p. 22].
Often, policeman, wanting to protect the lives, dignity and well-being of citizens, forced to use coercive measures, which consist of, among other things firearm – as a last resort and only exceptional and
physical strength. Moral responsibility officer requires himself to the use of these funds it was as least
painful for the a national [3, p. 70].
Frequent being a police officer in the criminal world, can lead to perdition by their personality.
Such contacts involve any of aggression and brutality. „The violence that necessarily connected with
the work of a police officer may give the person a feeling of hostility or hatred. It is not uncommon
proposal relating to the material benefits may affect him demoralizing and lower resistance to this type
of temptation„ [4, p. 13].
Moral responsibility in police work affects the shape of a large part of its rules of professional
ethics. By analyzing the dilemmas faced by the policeman in his work, we learn about the difficulties
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relating to compliance with moral principles. „But the mere recognition and awareness of the specifics
of the operational work-exploratory and investigative and the consequent threats to the moral attitude
policeman, is a step on the way to counteract these threats” [5, p. 33].
The moral responsibility of the police officer in the light of international instruments.
Professional ethics officer in connection with the issue of fundamental human rights and freedoms,
has become the concern of the international community. In 1979., The Council of Europe created the
Declaration on the Police. The main aim of the authors of this document was to formulate certain rules
of conduct by a police officer. In addition, he had a hind contribute to the improvement of the European
System of Human Rights Protection. The principles contained in the Declaration of concern not only
the police but also the secret services of the armed forces. They can be divided into five groups.
The first one covers the points 1, 5, 6 and 8. It contains general responsibilities of officers, including non-participation of police officers in the steps leading to discrimination against people who are
suspected of committing a crime.
The second group consists of point 2, 12 and 15. As specified in the requirements for the personality to officials, such as:.uczciwość, impartiality, avoiding corruption, decisive action and respect for
professional secrecy.
In the third group, which includes points 3, 11 and 13, define the principle of applying the policemen legally available means of coercion. In addition, „specified was also required to take by a police
officer, appropriate steps to protect the life and health of the detained person” [5, p. 70].
The fourth group, which consists of Sections 3, 4 and 7 deals with responsibility for the police orders issued by his superiors, unless the order was urged by a subordinate to commit a crime.
The last chapter, containing 9,10 points and 11 contains the principle of personal responsibility of
police officers for their action contrary to the law or by order of such actions. The declaration, found it
necessary to establish the responsibility of the state employees and their superiors. “It was also necessary, the creation of a statutory system of legal guarantees and compensation for any damage resulting
from police action” [6, p. 17].
The end of the document, point 16, who points out that in the case where a policeman will build on
and respect of this document, you should obtain the necessary support from society moral and physical.
It is worth noting that the Declaration on the Police is not the only international document concerning their professional conduct by a police officer. Beside her, functions called. Code of Conduct for Law
Enforcement Officials, which was created by the United Nations in 1979. This document consists of
eight points:
1. „Setting out general duties officers, which should be carried out in accordance with the required
in this profession a high sense of responsibility;
2. The establishment of the obligation to respect and protect the dignity of all people and respect
their rights;
3. To reduce the use of force by officers to the absolute necessity and necessary boundaries;
4. The principle of discretion as to the possessed confidential information;
5. Prohibition of the use, trigger and tolerate torture or other cruel, inhuman or degrading behavior;
6. Order to ensure that persons deprived of their liberty full protection of the health and medical
care;
7. Prohibition of any acts of corruption and the duty of due diligence to oppose such acts and their
control;
8. The obligation to respect the laws and this Code and inform the relevant authorities about possible violations of these provisions” [7, pp. 5–6].
Discussed feature of the Code of connecting to any of the articles comments that explain the meaning of terms used in it. Code of Conduct policeman is not the only international instrument that moves
on ethics in the profession policeman.
In 1990 Havana was held United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment
of offenders. On this occasion they were introduced the basic principles of the use of firearms by law
enforcement officials.
In addition, on June 26 1987, the Council of Europe adopted the Convention on the Prevention of
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
„Any person undertaking serving in the Police, is examined in terms of health, physical fitness,
personality traits and temperament, but no one examines the moral norms, internal rules and towards
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other people. We can not examine whether newly recruited cop is a good or a bad guy” [8, p. 5]. I think
that this assumption is not true. But it is not an official examination, but the reference to the social impact assessment can lead us to conclusions on the basis of which it will be possible personality studies
of moral policemen.
Studies conducted in January 2014 at the request of the Police Headquarters show that 72,4 % of
Poles positively evaluates the work of the Police [9]. It is a major part of society, but what about the
other 27, 6 % of nation? My analysis of this study demonstrate that that among those dominated by older
people. In this article we will try to find the cause of the position of those who are less favorably relate
to the results of our ministry and indicate solution to this problem.
From the Police expected more than other uniformed formations. It may not come as a surprise
considering that the daily and temporary protection of citizens rests in the hands of the Police. Interventions household service road events, security events and gatherings. It is therefore a formation with
which citizens most often come into contact. Analysis of the Police and social assessment led me to attempt to answer the question-where the position of those more than 27 % of the respondents?
Research on evaluation of police work. At the turn 2014/15 have conducted research on a
group of 100 weekend students of the Faculty of Management and Entrepreneurship University of
Economy in Bydgoszcz, aged 23 to 41 years, and on a group of 100 listeners in the age group 52–65
years, the Pomeranian University of the Third Age. These results are from many chosen for the article.
As many as 90 % of students and 78 % of older people have personal contact with the police during
the year preceding the survey. Selected causes of this contact show below:
Group / Reason
23–41 years old
52–65 years old

Intervention of home
20,00 %
12,00 %

Inspection of the vehicle
88,00 %
76,00 %

Mandate penalty
14,00 %
16,00 %

Source: Individual research.
Intervention of home. Police work positively intervening in the domicile rated 90 % of people in
the first age group but only 40 % of the elderly. I conducted interviews with respondents representing
the second group. On the basis of the unit it should be noted that the cause does not lie in the effectiveness of the intervention.
Many older people calls the police to the residence because not for the intervention of the police.
Incredible is that often the reason for intervention are leaking pipe under the sink and leaking roofs.
The opinion of the respondents (elderly) that officers begin and end with the intervention of information: „Please notify the competent authorities”. Under the current rules it is a proper closure of intervention. But it’s not activity within the competence of the Police and as such is completed in a notebook
official, provided that it is not threatened anyone’s life, health and property of a higher value.
Continue to part of the study showed that persons covered by intervention in this case would be
enough to officer gave the same information but in a slightly different way: „Please notify the building
manager about this issue. There probably will tell Madam / Lord how to solve this problem. Is there anything else we can help you?” The point of information is the same but differs significantly its message.
Inspection of the vehicle. Among those similar number of younger people and older people
were under the control of the road. This is not surprising because most citizens come into contact with
traffic police. It was during roadside checks disclosed is the most intoxicated drivers, technically faulty
vehicles and people without the right to drive, as rightly pointed out respondents.
The younger of respondents had no major objections to the conduct of police officers. The elderly
showed that police officers approached too mechanically control. Perhaps in some cases suffice smile
on the part of the officer. From the psychological analysis it shows that a simple smile is a sign of
friendliness and „used” as a „tool” by public officials can become an element of trustworthy and sense
of security among others.
Mandate penalty. Among the groups studied approximate amount has been fined by a mandate
spot. Furthermore, the majority of them stated that deserved such a punishment and had no objection
to such termination meeting with a police officer. The survey revealed that the vast majority of activity
was carried out perfectly, taking into account the regulations and mandates amounted to a relatively
small amount (20–100 PLN, 5–30 USD). Prevailed penalties for traffic offenses. In many of these situ— 123 —
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ations the officer before proposing fines asked a person controlled by the material conditions – living
and then make a decision about the height of the mandate.
Many respondents penalized in this way lacked the intervening officer as the competent person not
explain how to avoid deviant behavior. Obviously every person should know the basics of law, on which
rests the functioning of social structures and directing vehicles in particular.
The above analysis shows that that police officer is a to the citizen a certain type of of authority and
his words and advice more memorable than reading the rules. Sometimes all it takes so while talking to
the person fined understood what should be the impact of this measure and the essence of his application. Usually little is needed to achieve this effect and the attempt to achieve it involves greater effort
intervening policeman.
Proposal. Most aspects of police activities is positively assessed by the public. This is not only the
departmental audit but also with independent analyzes of many research institutes. So far, however,
they were not taken into account indicators of ethical conducted research. From the above analysis it
shows that ethics Uniforms in many cases it can be crucial to further improve the image of the police,
whose current rating, the highest since 1990.
Let’s try to look more to ethics. Do not let us plead wrongly, that the principles of morality official
close only in the framework of the National Police Headquarters Order No. 805 of 31 December 2003
on the principles of professional ethics officer. Moral Principles police are also included in article 7,
paragraph 7 of the Law on Police and indirectly also in Chapter VII of this Act, where we read that „The
policeman is obliged to observe the obligations arising from the Rota oath” [10]. The rules of morality
as one of the few aspects of the service draws a lot of social customs. The behavior of the officer should
in fact be adjusted for age, gender, financial situation and the mental state of a person covered by intervention. This follows from the idea of an easement to the community and to help all people, regardless
of any personal or social factors.
The study was conducted on a small group of people is they give a realistic picture of social needs,
particularly the elderly who want to have the police not only protection in emergency situations but also
moral support because a police officer as a State is a social and moral authority. To achieve these goals
often enough combination of professionalism official morality. Only this combination guarantees the
fulfillment of social expectations and satisfaction with the service’s own society.
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Abstract. The source of moral obligations in medicine therefore has an external character, since medicine is part of culture and performs services for the
benefit of society. Justifying the need of existence of
professional ethics in medicine is usually connected
with traditions of a profession and with humanistic
dimension of these ethics, pointing at the same time at
their culture – forming character. With such attitude,
professional ethics is treated as a part of all mankind
output, and its teaching turns out to be an important
element of preparation for taking part in culture. The
author indicates that professional ethics does not limit
freedom of the staff but it gives a special opportunity
to use it. Records constituting its contents are mostly
standardized by a professional group which sets criteria of recruitment on its own and general duties resting on their members.

Аннотация. Моральный долг и моральная ответственность в сфере медицины имеют внешний характер, так как медицина является частью культуры и предоставляет услуги обществу
и общественности. Исследование необходимости
существования профессиональной этики в медицине связано с традициями профессии и гуманистическим аспектом этики, указывая в то же
время на их культурообразующий характер. При
таком подходе профессиональная этика рассматривается как часть вклада всего человечества,
а преподавание этики становится важным
элементом в подготовке личности к участию
в культуре. Автор утверждает, что профессиональная этика не ограничивает свободу личности, а дает дополнительные возможности к ее
использованию. Содержание профессиональной
этики и ее концепция определяются стандартами, разработанными группой специалистов. Они
устанавливают собственные критерии при приеме на работу медицинских работников, а также
учитывают общие права и обязанности.
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of candidates to the medical professions.
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Introduction. The connection between medicine and philosophy seemed to be so obvious from
the time of Hippocrates that universities awarded the titles doctorates of medicine and doctor of philosophy simultaneously even as late as the early nineteenth century. That is why, every Polish medical
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school, even after World War II, also had extensive facilities engaged in research into the history and
philosophy of medicine. This was in spite of international trends, where institutions training doctors,
removed philosophy from the medical curriculum, under the guise of educational modernisation. Modern questioning of the science of philosophy forced the redefinition of its presence in medicine.
Medicine, regarded only as a science, however was becoming an instrumental field, whose success
was measured according to statistical data. The obvious victim of this arrangement in medicine was
the patient who became an object on whom routine therapeutic treatments were carried out. However,
it turned out that with the degradation of the patient’s role the doctor’s profession also lost its social
uniqueness, thereby decreasing the social prestige of the medical profession associated with knowledge which helped heal not only sick bodies but also wounded souls.
This state of affairs caused philosophy to eventually return to the medical curriculum. This was
also because ethical principles that should apply in each of the medical professions are also defined
within the philosophy of medicine. Therefore, from the very beginning, education in professional ethics within the philosophy of medicine became an integral part of the curriculum. This is a consequence
of the fact that every person is a patient and thus no one is indifferent to the attitude medical professionals present. Professional ethics has in this way become a part of public control over the medical profession. Consequently, one of the most important tasks of this ethics is the influence on the selection of
candidates to such professions.
The controlling nature of the ethics of the medical professions. In discussions with medical
representatives the need for specialised professional ethics is usually acknowledged. The traditions of
the profession are pointed out as well as the humanistic trait of such ethics and its culture-creative character. Importantly, in this light, ethics becomes part of general human achievements whilst its teaching
proves to be an important element in the preparation for participation in culture.
Yet, it is remarkable that in these discussions one hardly comes across arguments about the suitability of such ethics in the decision-making process associated with carrying out professional duties.
This is an important issue especially for those medical professionals whose job it is to protect that
which is most important for every human being (and thus for each patient), his life and health.
However, Polish medical law takes into account public expectations and imposes, primarily on the
doctors, an obligation to also hold specific moral qualifications in addition to their professional qualifications. Article 4 in the current Act on the Polish Medical Profession reads: “The doctor has a duty to
exercise the profession, as indicated by current medical knowledge, methods and means of prevention
available to him, diagnosis and treatment of diseases, according to the rules of professional ethics and
with due diligence” [1, paragraph 4].
The profession’s formal requirement is therefore to gain the relevant diploma of professional qualifications and to have a moral and health predisposition conditioned by social expectations. The doctor
must therefore be fit enough to carry out activities related to his role, have the ability to act legally, and
to present an “impeccable” ethical attitude.
In practice, obtaining the specific formal qualifications is the least of the problems since the number
of candidates for this profession is far greater than the number of places available for medical studies.
From society’s point of view the smallest threat to patients is thus the level of professional qualifications
of doctors, as the profession’s qualification system eliminates those who are poorly prepared at an early
stage. Paradoxically, possible risks are associated with inadequate health and moral qualifications, because in this case, an inability to bear legal responsibility should also be acknowledged as a failing.
To determine whether a person in the medical profession has the required moral standards and is
able to bear legal responsibility Polish law imposes an obligation on the person in the medical profession to submit an appropriate declaration. This indicates that this profession is a profession of high
social prestige, and although it may sometimes seem otherwise, patients place great trust in medical
staff. Understandably, there should be public outrage when such trust is abused. The public therefore
has a vested interest in the moral condition presented by doctors, which was also reflected in the abovementioned act.
The source of moral obligations in medicine therefore has an external character, since medicine is
part of culture and performs services for the benefit of society. However, these obligations should not
be established purely by medical representatives, although they should participate actively in order to
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avoid encapsulating these professions. Such a solution is consistent with the fact that the ethics of any
medical profession cannot contradict general moral principles approved by society.
History of medicine shows that even in the nineteenth century application to the medical profession was in a certain sense a continuation of medieval guild practices. The young apprentice trained
under the guidance of a master, from whom he learnt various therapeutic treatments, as well as other
effective treatments which were hidden from others. Thus the exchange of information between doctors was difficult and as so often happened, every medic treated the same disease in his own way. There
were situations where dozens of doctors gathered around the bed of a sick dignitary, each one only
applying his own medicines and his own unique therapy methods. Therefore, treatment was often carried out by trial and error, and among doctors there was a fairly widespread belief in the existence of a
panacea, i. e. a universal medicine or a single but always an effective therapeutic cure.
Applying to the profession was not therefore automatically associated with obtaining the relevant
diploma qualifications. Only a growing awareness that a disease is an acquired condition and that almost any ailment can be cured, caused a change in society’s expectations of medical apprentices.
This only occurred when medicine classified illnesses and described their typical course of progress, which in turn led to the standardisation of therapeutic treatments, and medicines used. The
seeds of the pharmaceutical industry were thus sown and the medical profession gained a mass appeal.
A placement prior to practicing professionally concerns professions which perform tasks with a
specific social prestige. Undoubtedly the doctor is one of them, since every person places in the hands
of this profession’s representatives that which is most important – his health and life. For this reason
applying to the medical professions was never automatic, nor easy. However, in the past, it resembled
more of an initiation route well-known to the Masonic lodges rather than an actual examination of
knowledge and skills.
Modern applicants to the profession therefore could not be confined to mastering theoretical
knowledge, since practical skills such as rational diagnosis and selecting effective therapeutic treatments must also be covered. No wonder then that in the “Polish School of Philosophy of Medicine”
(referred to as PSPhilMed in the rest of this article) so much attention was paid to the issues of diagnosis and mastering anthropology and physiology, because without knowing how an organism changes
under the influence of disease and the way it behaves, selecting the appropriate medicines and therapeutic treatment is impossible.
This required not only changes to the medical education process, but also changes in outlook,
especially a new look at the nature of disease and the possibility of effective treatment. For this reason,
all the representatives from the PSPhilMed were interested in issues concerning combining the art of
medicine with knowledge of the natural sciences, and deliberations from philosophy which should essentially demonstrate that disease is something natural and transitional, like everything in nature. The
treatment’s success was therefore dependent not on supernatural factors but on the knowledge and
skills of the doctor. It is no wonder that medical problems also began to become a subject of interest to
representatives from other sciences, especially sociology and psychology.
For this reason, in the drafts of Polish medical profession reforms, the issue of selecting applicants
to the profession was willingly shifted to professional ethics. Paradoxically, this trend has manifested
itself even more clearly today. This is reflected particularly in Article 4 of the Act on the medical profession cited in the introduction. As it happens, one can have the necessary qualifications, substantiated
by a diploma upon completion of a medical school, but not have the rights to practice only due to a lack
of moral virtue.
It is particularly interesting to trace the evolution of the Polish codes of professional ethics in medicine. In the PSPhilMed many codes of medical ethics were also created as well as moral indications
handed over to young medical students. Individual representatives from the PSPhilMed differed on
specific issues, such as: the admission of women to the profession, treatment of patients, professional
secrecy, how to qualify for medical studies, and the use of auxiliary staff (medics, nurses). However,
they were in agreement on the need for medical representatives to hold specific moral qualifications.
In their codes of medical ethics one can see not only the evolution of the art of medicine, but also an
attempt to understand the essence of health and illness, as well as the acceptable limits of medical care
and consent to its abandonment.
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Professional ethics is thus to help resolve unusual situations that inevitably occur during work
which are impossible to predict. What is important, it concerns situations in which, once a decision is
made has irreversible consequences. A misfortune can even eliminate the person from the profession,
depriving that person of their right to practice, and thus indirectly affecting future rules of ethics within
a given profession. Education in the ethics of one’s profession is therefore necessary in order to reduce
in future the number of committed errors.
In my opinion, education in this respect should be a two-stage process. It should reflect the achieved
level of suitability to fulfil professional roles. It should reveal mental and physical abilities to perform
tasks that the representative from the profession will have to perform in the future and the degree of
his integration into society.
In essence, the first stage of an ethical education in medicine is therefore to create motivation and
the ability to decide independently in difficult situations. The point is that in certain situations much
more is demanded from a person practicing in such a profession than from other members of society.
The education system should aim to eliminate those who are unable to motivate themselves within a
short period of time in order to cope with increased physical and mental effort during an emergency.
Even if such a requirement seems almost immoral, a doctor who cannot cope with the burden in difficult situations is useless to society. Yet it is difficult to imagine a doctor who for example faints at the
operating table.
To be able to decide on the health and life of others, in a way consistent with a socially accepted
system of values, common sense and the current state of knowledge, it is not sufficient, therefore, to
only be a doctor. One must also be a psychologist, biologist, theologian and philosopher. Only such
knowledge allows one to gain the necessary certainty and confidence in oneself, which is necessary to
ensure that the motivations underlying the foundations for decision-making are also transferred into
professional practice. Therefore, candidates for the medical professions should ideally be recruited
from environments in which decisions are made with a moral significance. This partly explains the fact
that candidates for doctors cope better when performing their professional duties if their parents were
also doctors.
It is only on the next level of ethical education that candidates for the medical profession should be
trained how to discharge their professional duties, as it covers appropriate professional ethics. Without
the general philosophysical first stage, deploying medical students into future careers appears inefficient since breaches of the principles of social coexistence may occur, and worse still, the avoidance of
necessary decisions in extreme and non-typical situations.
Candidates for the medical profession must also be aware by what reasoning other representatives
of medicine, law and philosophy are guided when deciding on matters of life and death of individual
patients. It is necessary to suppose that medical professionals are not always adequately prepared for
this task, as evidenced by publicised cases in the media of doctors avoiding making such decisions.
Often, delaying a decision, results in a worsening of the patient’s health rather than performing an
unsuccessful therapeutic action.
It is no wonder that Adam Wrzosek, one of the most outstanding representatives of the PSPhilMed,
believed that medical propaedeutics should even be taught in high school, when young people have
not yet decided on the direction of their future careers. This would avoid many disappointments and
waste of manpower and resources allocated for educating persons who are unsuitable for this profession. A doctor, if he is to be one of society’s elite, must therefore be an example of excellent manners
and knowledge possessed. Moreover, he must be a person with a kind heart, and therefore be willing
to help people, from which he draws satisfaction.
Conclusions. In Poland the dispute regarding the requirements necessary for a doctor to practice ended in 1921 with the adoption of the “Concerning a doctor’s duties in the Polish State” Act [2]. It
contained a list of requirements and qualifications which the candidate had to satisfy before entering
the profession. It also ended a dispute about what qualifications a doctor should have, as well as who,
and how, it was to be confirmed. According to this Act the art of medicine became a profession like
any other. Furthermore, it ended a dispute regarding the rules of medical ethics. On moral issues, the
medical community itself began to emphasise its distinctness from other professions.
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However, in these deliberations no evidence is offered for formalising in a code of ethical practice
moral requirements expected from professionals fulfilling important social functions. Nonetheless, in
the case of such “distinguished” professions, there is an= expectation in society of such codes. It results
from historical evidence and a striving to eliminate moral shortcomings which are most severely felt
by society in a given occupational group. Nihil volitum nisi praecognitum (one can only desire what one
has already come to know) – the more I know, the more and more accurately I can choose [3, p. 22–23].
Thus, it is beyond dispute that certain ethical norms and principles, compulsory in a given profession,
must be handed down to the next generation of trainees.
Not many professions are available to the masses. Every year, tens of thousands of graduates from
different medical schools begin their careers. For them, setting moral requirements in regulations is
not a cure to solve all moral problems and concerns. On the one hand we have ready-made solutions
in the form of regulations handed down from generation to generation either verbally or in writing. On
the other, we have a vision of a person who is free, unrestricted by any restrictions or instructions imposed from the top, who by his very nature, should strive towards good. Such a person would not need
any codes of practice. Historical experiences brought about that society itself strives for such codes of
practice in various medical professions.
Due to widespread acceptance of professional ethics being contained in a code of practice, the principles of professional ethics are assumed to be taught during training. So a trainee is already familiar
with the basic moral requirements which will be placed before him during his career, from school or
university. This situation means that medical professionals do not have an excuse, which allows them
to avoid moral responsibility for the consequences of their actions. That is why the careful study of
their codes of professional ethics, and by following ongoing discussions regarding moral dilemmas
in medicine, is simply written into the rules of the medical professions. This responsibility cannot be
renounced as it is an integral part of the social role played by public health officials.
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Аннотация. Информационный аспект образования все в большей степени проявляет себя как
ведущий, и это становится очевидным при рассмотрении инновационной роли информации.
Высшее профессиональное образование принимает оптимальный вид, если в его целостной структуре достигнуто динамическое равновесие двух
основных процессов – функционирования и развития. Принципиальное значение для понимания информационных тенденций в образовании
современной России имеет исследование уровней
инноваций (федеральный, региональный, муниципальный), которое также предполагает максимальное участие администрации, педагогов, учащихся, родителей как субъектов инновационного
процесса. Значимость информационной модели

Abstract. Information aspect of education is increasingly manifests itself as the leading one, and it becomes obvious when considering the role of innovative
information. Higher education takes the best form if
its entire structure comprises a dynamic equilibrium
of such two basic processes as operation and development. Investigation of innovative levels (national
level, regional level and local one) is concerned with
great importance for realizing innovation trends in
modern national education. This also includes of local
authorities, teachers, students and parents as subjects
of the innovation process. The significance of the information model of education is treated in close relation with education and training. Informatization of
education is an instrument for development, modernization and improvement of educational system that
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образования проявляется также в тесной связи
учебного и воспитательного процесса. Информатизация образования является средством развития, модернизации, совершенствования всей
образовательной системы, соответствующей
информационному обществу. Сложность исследования функциональных особенностей информации в образовательном процессе обусловлена
противоречиями развития самого образования.
Подавляющее большинство современных проблем,
связанных с формированием информационного
общества являются комплексными и требуют
для своего анализа междисциплинарного подхода,
возникает необходимость более основательного
исследования роли информации в формировании
новых моделей образования.

corresponds to the information society. The research
of functional features of information in education is
complicated due to contradictions of development of
education. The great majority of contemporary issues
related to the formation of the information society are
complex ones; they require an interdisciplinary approach in order to be analyzed. The author outlines
the necessity to investigate the role of information in
formation of new educational models.

Ключевые слова: информация, информатизация, образование, образовательный процесс.
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Введение. Потребность в новых подходах отношения в системе «образование – информация» детерминировано огромным потоком информации, увеличивающимся в геометрической
прогрессии, который ставит под сомнение классическую субъектно-объектную систему в образовании, влияя на его качество учебной продукции, затрудняя его адекватное отражение. В данной
связи важно подчеркнуть, что эффективность процесса образования напрямую зависит не только
от профессионального уровня самого преподавателя, его способности осваивать новшества. «Педагог должен стать центральной фигурой наступающей эпохи, и его главным оружием должны
быть информация и научные знания, а основным инструментом – средства информатики и информационные технологии» [1, с. 2–8].
Постановка задачи. Задачей данной статьи является анализ современного отечественного
образования. Основываясь на информационном аспекте образования и акцентируя внимание на
информатизации образовательного процесса, автор делает попытку обозначить проблемы и показать перспективы развития отечественного образования.
Методология и методика исследования. Информационный аспект образования все в большей степени проявляет себя как ведущий, и это становится очевидным при рассмотрении инновационной роли информации. «Переход от чисто «знаниевого» к информационно-онтологическому
видению позволяет представить образование в том широком смысле как социоприродный процесс движения информации от общества и природы к человеку. В результате этого социоприродного процесса освоения информации человек накапливает свое информационное содержание,
он прогрессивно развивается и вместе с тем обретает способность самосохраняться в качестве
самостоятельного и активного элемента общества и природы» [2, c. 7–40]. Сейчас «потребности
практики идут впереди познавательных возможностей, и нельзя исключать возникновение такой
ситуации, когда обществу, способному в принципе познать любые природные явления и преобразовать их в необходимые для производства ресурсов жизни состояния, просто не хватит времени
до наступления всеобщего технологического кризиса» [3, c. 17]. Однако здесь важно акцентировать внимание не только на антропологическом факторе, но и на потенциальных угрозах, которые
несет в себе цивилизация биосфере земли.
Высшее профессиональное «образование принимает оптимальный вид, если в его целостной
структуре достигнуто динамическое равновесие двух основных процессов – функционирования
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и развития. Между тем у нас все еще сохраняется приоритет функционирования в ущерб развитию. Процесс профессионального образования до сих пор несопоставим по всем позициям
с процессом функционирования и воспроизводства сложившейся системы, что приходит в противоречие с кардинальными изменениями социокультурной и экономической ситуации в стране.
Катастрофически сократились «капвложения в человека». Государство все более уходит из образования, хотя инвестиции в человека, а значит, в его обучение, воспитание и развитие, могут
вывести страну из тупика, предотвратить разруху, спасти реформы» [4, c. 45–50].
Принципиальное значение для понимания информационных тенденций в образовании современной России имеет исследование уровней инноваций (федеральный, региональный, муниципальный), которое также предполагает максимальное участие администрации, педагогов,
учащихся, родителей как субъектов инновационного процесса. Детальный структурный анализ
роли информации в образовательном процессе представляет возможность воспринимать информационные потоки как целостные, избегая угрозы фрагментации знаний обучаемых в будущем.
Однако на сегодняшний день многие нововведения, внедренные в методику организации учебного процесса, направлены на обезличивание, деперсонализацию педагогического процесса, как
это ни абсурдно. Среди этих нововведений стоит упомянуть: 1) тестовые формы контроля знаний;
2) письменный прием экзаменов; 3) сокращение количества аудиторных часов, сопровождаемое
увеличением объема часов, отводимых на самостоятельную работу студентов; 4) развитие всевозможных дистанционных форм обучения, предполагающих телеконференции вместо полноценных лекций и заочные формы выполнения заданий, и т. д.
Результаты. «Переход к обществу знаний как к этапу развития информационного общества
связан с тем, что знания или информация в меньшей степени сохраняют личностно значимые,
индивидуализирующие характеристики и все больше приобретают экономическую значимость
в контексте глобализации» [5]. «Решение проблемы кризиса образования оказывается неразрывно сопряжено с решением проблемы кризиса современной социальности на разных уровнях ее
функционирования. Актуализируются такие принципы функционирования образования в современном трансформирующемся социуме, которые, с одной стороны, будут содействовать преодолению кризиса самого образования и, с другой стороны, способствовать ослаблению основных
противоречий современного социума» [6].
Значимость информационной модели образования проявляется также в тесной связи учебного и воспитательного процесса. В частности, воспитание подрастающего поколения в глобальном
мире направлено на становление социально ориентированных институтов, благодаря которым
формируется личность, способная к реализации своего потенциала. Как показывает исследование, воспитание предполагает диалектическое сочетание традиций и инноваций, базирующихся
на качественной информации. Однако на практике в современном мире этот принцип нарушается, что приводит к нарастанию виртуальных тенденций в современном образовании. Для России
чрезвычайно важно сохранять традиционную неразрывность процесса обучения и воспитания.
Взаимосвязь образовательных и воспитательных мотивов прослеживается преимущественно
в работе отечественных ученых. Однако Дайзард в своей книге «Наступление информационного
века» показывает, как «принципиальные изменения в обществе затронут образование во всех его
проявлениях. Новые технологии продолжающегося образования менее всего будут напоминать
курсы переподготовки и другие виды так называемого образования для взрослых» [7, c. 343–344].
Анализируя информационную модель образования, Х. В. Сокиев в своей работе показывает пути
реализации человеческого потенциала посредством использования информации, где «образование в конце концов перед человечеством открывает перспективы вступления в век, в котором
любой человек, сидя за компьютерным терминалом в лаборатории, офисе или публичной библиотеке, сможет просматривать огромное количество информации, находящееся в различных
банках данных» [8]. Все это предполагает определенный уровень владения информационными
технологиями.
Принципиальное значение для понимания новой роли информации в реформировании образовательной системы имеет русский космизм, который дает целостное осмысление мира. Именно русские мыслители в своем учении постоянно ставили вопрос о несостоятельности идеи примитивного потребительства, которая в полной мере нашла свое отражение и в образовательной
системе Запада. Величайшие представители русского космизма Н. Ф. Фёдоров, В. И. Вернадский
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и др. доказывали, что образование и воспитание должны быть направлены на сохранение нетленных человеческих ценностей [9].
Информатизация образования является средством развития, модернизации, совершенствования всей образовательной системы, соответствующей информационному обществу и даже его
футуризации [10, c. 3–4]. Такой уровень образования, который предполагает особое отношение
к процессам информатизации в образовании, принято называть ноосферным.
В настоящее время «модернизация отечественного образования связана с вхождением России в мировое образовательное пространство, а это сложный и далеко не однозначный процесс,
который отличается особой спецификой» [11]. Информационный характер образовательной деятельности затрагивает в первую очередь концептуальные проблемы взаимосвязи всех явлений.
В частности, понимание общества в духе жестко редукционистских теорий, предлагающих свести
все социальные процессы к прямолинейным закономерностям экономического, биологического
и т. п. детерминизма, хотя и позволяет выстраивать универсальную объясняюще-упрощающую схему, тем не менее исключает возможности для адекватного отображения многоразличных культурно-цивилизационных феноменов; но и плюральные концепции, допускающие одновременное
действие нескольких линий, обусловливающих общественные явления, представляются не вполне
удачными, поскольку приводят в конце концов к рассыпающейся фрагментарности, не охватывающей полностью многоаспектный и поливариантный социальный организм в его целостности. Поэтому задача преподавателя, как полагает В. Ю. Кузнецов, заключается в том, чтобы преодолеть,
в частности, резкую оппозицию монизма и плюрализма [12, c. 17]. С подобным подходом трудно
не согласиться, хотя, конечно же, необходимо учитывать специфику конкретной дисциплины
и особенности ее преподавания в условиях глобального образования. Однако на практике это означает, что информационное обеспечение учебного процесса должно быть не просто систематизированным и целенаправленным. Не менее важным представляется не только необходимость
информационной интеграции учебных дисциплин одного образовательного направления, но и выработка единой информационной основы для преодоления пропасти между естественным и гуманитарным блоком. «Информационный характер современной образовательной системы – одно
из важнейших ее свойств. В век глобальной информатизации признание этого свойства является
необходимым для понимания и исследования содержания образовательной среды и для практического использования, преобразования, развития образовательной сферы, развития методологии
образования и реализации его целей в современных условиях» [13]. «Образование, использующее
новые информационные технологии, должно стать ядром информационного общества и одним из
приоритетных механизмов дальнейшего развития. А это вместе с тем означает усиление внимания ко всем информационным аспектам образовательного процесса» [4, c. 89–97].
«На уровне становления и развития общества в эволюционной информодинамике наступают
качественно-нелинейные изменения. А именно: происходит «вынос» ряда информационных процессов (накопления, хранения, преобразования и т. п. информации) за пределы структурного элемента ступени. Это специфическая и сущностная характеристика социальной ступени эволюции,
выражающая ее принципиальное отличие от предыдущей – биологической ступени. Накопление
информации продолжается не в структурной единице соответствующей ступени, а вне ее, что
требует освоения внешнего окружающего пространства и преобразования находящихся в нем
объектов для превращения их в феномены культуры – артефакты и смыслы» [14]. Для выработки
адекватных метод преподавания важно учитывать, что «передача культурной информации требует использования пространства и материальных объектов вне организма составляющих общество
людей и активного участия в этом процессе их сознания. Процесс информатизации и компьютеризации общества не только способствует формированию своего информационного образовательного подпространства» [15], но и служит операционной средой для диалога различных культур.
Более того, образовательное пространство приобретает новые параметры в силу использования
для образовательных нужд дистанционных форм передачи информации.
Сложность исследования функциональных особенностей информации в образовательном процессе обусловлена следующими обстоятельствами и противоречиями развития самого образования.
Во-первых, образование как ведущий транслятор основополагающих ценностей от поколения к поколению в глобальном мире постепенно теряет эту функцию из-за новых информационных технологий. Во-вторых, в глобальном мироустройстве традиционная «знаниево-трансляционная» модель
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образования под мощным информационным давлением видоизменяется из-за новых цифровых
технологий. В-третьих, упразднение традиционных, классических функций образования естественно предполагает выработку новой функциональной направленности системы образования, причем
вектор ее должен быть направлен в будущее. По нашему мнению, ведущей среди новых функций
образования должна стать координирующая. В-четвертых, информационные потоки современного
глобального мироустройства, как и образовательная система, основанная на вестернизированных
«общечеловеческих ценностях», часто не способствуют, а мешают выживанию человека в двадцать
первом веке. Доказательством может служить, в частности, тот факт, что значительная часть информации в современном Интернете имеет отношение к рекламе, а параллельно идет агрессивная
пропаганда гомосексуализма и прочих античеловеческих тенденций под прикрытием пресловутой
«свободы». Вред, который оказывает подобная информация на подрастающее поколение, трудно
переоценить, и школа обязана в этом вопросе занять соответствующую позицию.
Основным эффектом от практического использования указанных результатов должно стать
новое, целостное понимание сущности феномена информационной культуры и ее роли в развитии современного образования. Для современности характерен удивительный процесс ускоренной глобализации и информатизации общества. Мир вступил в новую, информационную эпоху,
которая, по некоторым прогнозам, будет длиться столетия. Человечество осваивает совершенно
новый для него ресурс – информацию. Если раньше, в индустриальную эпоху главные проблемы
человека заключались в том, как использовать энергию пара, электричества и атомного ядра, то
сейчас наступила информационная эпоха. Еще в конце 80-х годов ХХ века профессор А. И. Ракитов указал на стратегическую социальную значимость процесса информатизации общества, который он назвал социотехнологической революцией [16].
Еще одной особенностью информационной политики в образовательной системе «является появление нового, которое может возникать как наряду с тем, что уже существовало, т. е. совместно
со старым, так и при условии изменения или даже исчезновения старого. Возникновение нового
в эволюционных процессах уже заметно на уровне исследования феномена развития, еще без проникновения в его сущность, и оно нашло свои интерпретации, в частности, при использовании информационного подхода, когда констатируется, что соединение элементов в целостность дает приращение новой информации в уже имеющейся системе и создает эффект новой целостности» [14].
Подавляющее большинство современных проблем, связанных с формированием информационного общества, являются комплексными и требуют для своего анализа междисциплинарного
подхода, который берет свое начало на уровне конкретного вуза или другого образовательного
заведения. Естественно, что возникает необходимость более основательного исследования роли
информации в формировании, в частности, новых моделей образования.
Выводы. Таким образом, информационная модель образования является наиболее перспективной, поскольку она включает в себя использование новейших технологий, которые создают
условия не только для обучения, но и развития науки, т. е. выступает реальным противодействием
виртуальным тенденциям, характеризующим всю социальную систему, включая образование.
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Аннотация. В статье рассматриваются инновационные подходы в организации работы
информационно-методического центра техникума, внедрение инноваций в систему повышения квалификации педагогических работников.
Приведены практические примеры научно-методического сопровождения инноваций в Политехническом техникуме. В статье обоснована
необходимость внедрения инноваций в процессы
управления и научно-методического сопровождения техникума. Автором статьи приведены
примеры инновационных внедрений в педагогическую практику при проведении педагогических
советов, публичных отчетов, проведении мастерклассов. Приводятся описания проведения производственных совещаний, научно-практических
конференций с использованием интерактивных
методов и непосредственным участием каждого педагогического работника. Описаны приемы
фасилитации, «мирового кафе», форсайт-игры
и их применения в педагогической практике.
Педагогические аспекты внедрения инноваций
в образовательный процесс, по мнению автора,
обеспечивают становление и совершенствование
личности в педагогической деятельности.

Abstract. The article explores innovative approaches
in the organization of college information and methodical center work, introduction of innovations in system
of teachers’ professional development. The author outlines practical examples of scientific and methodological support for innovations at Polytechnic College. The
paper explains the necessity to apply and introduce innovations in the processes of college management and
methodological support. The author describes the examples of applying innovations at teaching councils,
public reports, master classes and workshops. The publication describes conducting of production meetings,
scientific conferences with interactive methods and
face-to-face participation of each teacher. The publication describes methods of facilitation, “world café”,
foresight-games and their application in pedagogical
practice. The author brings the idea that pedagogical
aspects of applying and introducing innovations in
education contribute to personality development, socialization and individual improvement in pedagogical activity.

Ключевые слова: инновации, инноватика, профессиональное образование, информационно-методический центр, методическое сопровождение.
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Введение. Внедрение инноваций характерно для всех отраслей экономики в настоящее время – это требование современного мира. Инновации в образовании – характерная особенность
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современного образовательного учреждения, создающая предпосылки и для развития самого учреждения, и для профессионального роста каждого педагогического работника.
Педагогическая инноватика – понятие сравнительно недавнее, определений инноваций, новшеств в педагогике существует достаточно много, все они между собой тождественны. «Педагогическая инновация в контексте образовательной деятельности – введение нового в цели, содержание и формы обучения и воспитания, организацию педагогического процесса» [1, с. 27].
Постановка задачи. Внедрение инноваций в образовательный процесс предполагает использование чего-либо нового. В системе среднего профессионального образования инновационным
этапом стал переход в 2011 году на федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Всем профессиональным образовательным организациям пришлось многое менять в процессах управления и в содержании образовательного процесса. Инновационные процессы в образовании должны быть управляемыми. По
нашему мнению и опыту, основная роль в управлении названными процессами принадлежит методической службе.
Методология и методика исследования. В автономном образовательном учреждении
среднего профессионального образования Республики Бурятия «Политехнический техникум» эта
роль возложена на информационно-методический центр (ИМЦ). Нами проанализирована работа информационно-методического центра за последние три года с помощью общенаучных методов – индукции, дедукции, анализа, сравнения, обобщения. В основу работы ИМЦ взят принцип
необходимости каждым педагогическим работником методической, научно-исследовательской
деятельности как функциональной обязанности. За последние годы в работе информационно-методического центра происходят изменения в ориентации деятельности. Традиционные показатели эффективности методической работы (количество разработанных рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей, методических рекомендаций, опубликованных статей,
проведенных открытых уроков и классных часов мероприятий и т. п.) не обеспечивают качественного влияния на развитие образовательного учреждения и зачастую не улучшают качество образования. Наиболее перспективной формой системы управления научно-методической работой
выбрана ориентация на обновление содержания методической деятельности и содержание образовательного процесса при внедрении и реализации стандартов нового поколения, создание гибкой матричной структуры, которая, не нарушая традиционную структуру информационно-методического центра, позволяет решать временные первоочередные задачи.
Результаты. Формирование творческих временных групп (объединений) для решения конкретных проблем педагогического процесса уже доказало свою эффективность в техникуме.
Управление таким объединением не всегда поручается администратору, часто временные группы
возглавляет педагогический работник с высокой мотивацией. Такой подход позволяет легко перемещать педагогов при переходе от решения одной проблемы к другой, эффективнее использовать
имеющиеся человеческие, информационные и материально-технические ресурсы.
Примерами таких профессиональных объединений в техникуме являются:
– творческие группы педагогов, работающие над проблемами организации образовательного
процесса, создания комплексно-методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям;
– экспертные группы при проведении экспертизы рабочих программ учебных дисциплин
и профессиональных модулей, при проведении аттестации педагогических работников, при подготовке к государственной итоговой аттестации;
– оргкомитеты (рабочие группы) при проведении профессиональных декад, конкурсов профессионального мастерства, научно-практических конференций и т. п.
Основную координирующую роль в управлении научно-методической работы традиционно
выполняет педагогический совет, в состав которого входят все педагогические работники техникума. Важнейшей задачей педагогического совета является координация деятельности педагогического коллектива для улучшения качества образовательного процесса, внедрение в практику
оправданных педагогических инноваций, основанных на достижениях науки и передового педагогического опыта, повышение профессионального мастерства педагогических работников.
В техникуме давно отошли от традиционных форм проведения педагогических советов, зачастую они проводятся с использованием нестандартных интерактивных форм проведения.
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При планировании тем педагогических советов выбираются проблемы, разрешение которых
способствует улучшению образовательного процесса, внедрению лучших педагогических практик, включению педагогов в научно-исследовательскую, инновационную деятельность. Так, за
последние два года в техникуме были проведены педагогические советы по следующим темам:
«Модернизация педагогической деятельности при переходе на ФГОС СПО 3-го поколения», «Проектная и исследовательская деятельность – основа современного образования в СПО», «Оценка реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС
СПО», «Педагогическая команда – главный инновационный ресурс развития образовательного
учреждения», «Модернизация техникума. Перспективы развития до 2020 года». Все педагогические советы организовывались таким образом, чтобы педагогические работники, познакомившись с проблемными направлениями повестки, смогли переосмыслить свои профессиональные
установки. Именно педагогический совет является связующим звеном развития инновационной
деятельности в техникуме. Работа педагогического совета основывается на активном участии
всех педагогических работников, для этого используются нестандартные формы проведения
педагогических советов – встреча «без галстуков», квест, работа в малых группах. Проведение
интерактивных педагогических советов позволяет преподавателям использовать данные приемы
и методы в повседневной преподавательской практике.
Инновационные подходы внедряются и в процесс самообразования и повышения квалификации педагогических работников техникума. Только через активную деятельность работников
можно говорить о положительном результате. Публичный отчет – традиционный прием демонстрации педагогами своих профессиональных достижений.
Ежегодно в техникуме проходят итоговые научно-практические конференции (НПК), на которых педагогические работники обобщают свой опыт работы по выбранной методической проблеме за год или определенный период. При подготовке к НПК каждый педагог старается занять
позицию активного аналитика собственной деятельности. «Процесс публичной защиты, организованный с помощью приемов и методов модерации, способствует снятию барьеров общения,
созданию условий для развития творческого мышления и принятия нестандартных решений» [2].
В результате такой аналитической работы при подготовке к участию в НПК удается получить целостный план работы по индивидуальной методической проблеме на следующий год, сделать этот
план прозрачным, полностью понятным самим педагогам, внести коррективы на стадии реализации. План, в котором педагог принял непосредственное активное участие, и реализуется совсем
по-другому, на другом уровне ответственности. В последние годы практикуется участие педагогов
в НПК в форме стендовых докладов, панельной дискуссии, презентационных площадок, мастерклассов, которые наиболее выигрышны и в части представления информации, и по содержанию.
Использование этих форм позволяет членам педагогического коллектива проводить взаимное обучение инновационным приемам и технологиям. Педагоги могут продемонстрировать освоенную
инновацию коллегам и при необходимости обучить их тем или иным современным методическим
приемам, взяв на себя тьютерские функции. Так, например, в апреле 2015 года было проведено
производственное совещание по теме «ФГОС действует?!» с применением технологии фасилитации. «Фасилитация (от. англ. «facilitate» – облегчать) – это специальные действия, направленные
на организацию групповой работы» [3]. Совещание было проведено с использованием педагогического приема «мировое кафе». «World café – это метод принятия нестандартных решений,
метод решения комплексных проблем, метод обмена опытом, позволяющий эффективно и продуктивно подводить итоги, ставить новые задачи, анализировать проблемы» [4, с. 14]. В основу
«мирового кафе» заложен принцип «перекрестного опыления», т. е. соединения разных мнений
и точек зрения, а результатом работы является систематизация «коллективного интеллекта». Эта
форма проведения производственного совещания позволила каждому педагогу высказать свое
мнение, быть активным участником на протяжении всего мероприятия.
Также в апреле в качестве итогового мероприятия была проведена форсайт-игра «Интеллектуальный конструктор», целью которой стала поддержка деятельности преподавателей, направленной на активное использование информационно-коммуникационных технологий для визуализации учебной деятельности, способствующих эффективному формированию образовательного
процесса. Форсайт – технология прогнозирования и конструирования будущего. В переводе с английского foresight – 1) предвидение, 2) благоразумие, дальновидность, предусмотрительность [5].
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Основная задача форсайт-игры – дать возможность педагогическим работникам продемонстрировать свои наработки в области визуализации образовательного процесса с помощью информационных технологий и дать участникам игры попрактиковаться в некоторых умениях.
Преподавателями техникума были продемонстрированы различные приемы использования интернет-технологий – интерактивные плакаты, интерактивные карты, инфографика, wiki-газеты,
облака слов, интерактивные кроссворды, плэйкаст в условиях реального урока, где главными судьями были студенты. Форсайт-игра «Интеллектуальный конструктор» наглядно продемонстрировала, что будущее возможно уже сегодня.
В современных условиях профессионального образования преподавателю необходимо постоянно учиться. И лучшим источником приобретения нового знания выступает обмен профессиональным опытом, взаимообучение, совершенствование своей педагогической деятельности
в форме мастер-класса.
В педагогической литературе существует значительный ряд определений понятия «мастеркласс». М. М. Поташник определяет «мастер-класс (форму ученичества) как активную форму
творческой самореализации педагога, когда учитель-мастер передает свой опыт слушателям путем прямого и комментированного показа приемов работы» [6, с. 23].
Мастер-класс – это открытая форма научно-методической работы, позволяющая демонстрировать поиск и способы решения актуальных проблем в образовании. Этимология словосочетания: первая его часть «мастер» означает «профессионал, обладающий знаниями, практическими
навыками, методиками, которыми не обладает основная масса специалистов», а «класс» – это
показатель высокого качественного уровня [7, с. 342].
Целью мастер-класса является «ретрансляция собственного положительного педагогического опыта, демонстрация инновационных продуктов, полученных в результате творческой, экспериментальной, исследовательской деятельности педагога. Это эффективная форма обобщения
и распространения педагогического опыта, представляющая собой фундаментально разработанный оригинальный метод или авторскую методику, опирающаяся на свои принципы и имеющая
определенную структуру» [8].
Так, в техникуме за последние три года проведены мастер-классы по темам: «Детский сад
«Лучики» – опыт работы в качестве структурного подразделения техникума», «Использование
возможностей Интернета в организации проектной деятельности», «Технология работы с подростками девиантного поведения», «Отличительные особенности ФГОС СПО», «Технология создания электронного учебно-методического комплекса».
Проведение мастер-класса – показатель профессиональной зрелости преподавателя, в процессе его проведения требуется активное участие со стороны как автора, так и его участников.
Поиск педагогических инноваций, активное обсуждение, принятие или непринятие педагогической практики в любом случае оказывает огромное положительное воздействие на участников
мастер-класса.
«Позитивным результатом мастер-класса можно считать результат, выражающийся в овладении новыми способами решения педагогической проблемы, в формировании мотивации к обучению, самосовершенствованию, саморазвитию» [6, с. 27].
Выводы. Представленные формы методической работы в техникуме лишь «частично отражают методическое сопровождение инновационных процессов и способствуют повышению
квалификации педагогов по их запросам, совершенствованию их научно-методического уровня
в соответствии с их профессиональным уровнем и индивидуальными особенностями, позволяет
сформировать собственный индивидуальный педагогический стиль, личную педагогическую систему» [9, с. 95].
Научно-методическое сопровождение педагогических инноваций в образовательном процессе техникума способствует формированию положительного имиджа техникума на региональном
рынке образовательных услуг.
Таким образом, можно сказать, что выбранный вектор развития научно-методической работы в техникуме ориентирован на требования будущего и основан на современных достижениях
педагогической науки.
Педагогическая инноватика находится сегодня в стадии становления, но возрастающая ее потребность очевидна как для науки, так и для образовательной практики. Цель работы информаци— 139 —
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онно-методического центра техникума – внести посильный вклад в обновление содержания процессов управления техникума и содержание образовательного процесса, создать поле взаимного
обмена для повышения профессионального уровня педагогических кадров.
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Аннотация. Цель работы – исследовать особенности функционирования педагогических коллективов разноуровневых образовательных организаций в структуре университетского комплекса,
понимаемого автором как учебно-научно-производственное пространство, в котором происходит профессиональное становление будущих
специалистов с использованием материальных,
интеллектуальных ресурсов. Использовались
теоретические методы: анализ законодательной, нормативной документации; сравнение и
обобщение теоретических исследований ученых
о педагогическом коллективе. Эмпирические: педагогическое наблюдение, изучение опыта функционирования педагогических коллективов университетского комплекса. Результат – выявлены
особенности деятельности педагогических коллективов, раскрыты цели, виды, элементы деятельности педагогических коллективов в университетском комплексе, области взаимодействия
как совместная реализация запланированных
мероприятий всего университетского комплекса. Научная новизна – предпринята попытка
восполнить пробелы в методологии организации
взаимодействия педагогических коллективов
в университетском комплексе. Практическая
значимость – организация взаимодействия педагогических коллективов в университетском
комплексе позволяет обеспечить требуемое работодателем качество подготовки специалистов.

Abstract. The paper explores peculiarities of teaching
staff affiliated with different multi-level institutions in
the structure of University complex. The author renders university complex as an educational, scientific
and industrial space engaged in professional formation of prospective specialists by means of material
and intellectual resources. From theoretical part the
author analyzed legislation, standards and regulations, compared and generalized theoretical research
about teaching staff. From empirical part the paper is
concerned with pedagogical observation and exploring
the experience of teaching staff at university complex.
The research results in peculiarities of teaching staff
functioning; it reveals the aims, types and elements of
teaching staff at university complex. The author outlines such areas of interaction and cooperation as implementation of planned events in frames of the whole
university complex. The scientific novelty of the article
assumes an attempt to fill in the gaps in methods of interaction among teaching staff of university complex.
The author sees practical significance as organization
of interaction among teaching staff of university complex that allows to achieve the goals and provide the
quality of training.

Ключевые слова: организация среднего профессионального образования, организация высшего
образования, взаимодействие, подготовка специалистов.
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Введение. Программные документы («Национальная доктрина образования в Российской
Федерации» до 2025 года, государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 гг.
и др.) определяют модернизацию российского образования как «важнейшего фактора формирования нового качества экономики и общества» и ставят перед профессиональным образованием
цель «удовлетворить потребность государства в высококвалифицированных кадрах, создать условия для их профессионального роста» [1].
По словам министра образования Д. Ливанова, требования экономики способствовали инновационному развитию университетов и образованию университетских комплексов, включающих
разноуровневые профессиональные образовательные организации [2; 3; 4].
Постановка задачи. Вопросы образования университетских комплексов, разнообразие их
моделей рассмотрены в научных трудах С. В. Арженовского, Н. В. Казаковой, А. В. Суворинова,
В. Е. Шукшунова и др. В исследованиях рассматриваются вопросы организации деятельности
университетского комплекса и управления его структурными подразделениями (А. Л. Гавриков,
В. П. Ковалевский, Л. К. Корецкая и др.).
Однако вопросы взаимодействия педагогических коллективов (межколлективное взаимодействие) образовательных организаций, входящих в университетский комплекс, недостаточно разработаны. В данной статье университетский комплекс рассматривается как учебно-научно-производственное пространство (А. В. Киричек, А. В. Морозова и др.), в котором на разных
уровнях происходит профессиональное становление будущих специалистов с использованием
материальных, интеллектуальных ресурсов, создателями которых являются преподаватели университетского комплекса (педагогические коллективы).
Методология и методика исследования. Взаимодействие коллективов (групп) рассмотрено в исследованиях А. А. Бодалева, A. M. Кузнецова, А. В. Петровского, Л. И. Уманского, А. С. Чернышева и др.
Ученые определяют коллектив (от лат. collectivus – собирательный) как разновидность социальной общности и совокупность индивидов, определенным образом взаимодействующих друг
с другом, осознающих свою принадлежность к данной общности, признающихся его членами
с точки зрения других [5; 6; 7].
В статье под педагогическим коллективом понимается совокупность педагогических работников образовательной организации, являющихся элементами сложной многоуровневой структуры (университетский комплекс), имеющих следующие особенности:
– полифункциональность (преподаватель, классный руководитель, или куратор, заведующий
лабораторией и т. д.);
– коллегиальное управление, которое реализуется в работе различных объединений: кафедр
(цикловых комиссий), методического совета, ученого совета, педагогического совета и т. д.;
– коллективная ответственность за результаты деятельности, особенно при реализации модульно-компетентностного подхода, диктующего преемственность в работе всех членов коллектива;
– соблюдение единых требований в оценке качества подготовки специалистов [8].
Поскольку каждая образовательная организация в структуре университетского комплекса является субъектом деятельности по достижению общественно значимых целей для всего университетского комплекса, педагогические коллективы образовательных организаций университетского комплекса проявляют свойства (цели, задачи, социальные и профессиональные ценности),
характеризующие университетский комплекс как единое целое:
– структурированность – нахождение в составе образовательной организации и всего университетского комплекса;
– организованность – подчиненность коллективов существующим в университетском комплексе требованиям;
– возможность совместного использования ресурсов: материальных, интеллектуальных, информационных [9].
Результаты. По мнению автора статьи, уровни профессионального образования (средний,
высший) определяют иерархические отношения между педагогическими коллективами разноуровневых образовательных организаций в университетском комплексе, которые устанавливают
подчиненность коллектива организации среднего профессионального образования коллективу
организации высшего образования [10; 11].
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Анализ нормативных документов (закон «Об образовании в РФ», «Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности в организациях») позволил выделить цели, виды,
элементы деятельности, общие для педагогических коллективов университетского комплекса.
Общие цели деятельности:
– формирование системы научных знаний, навыков и умений, лежащих в основе общих и профессиональных компетенций;
– формирование профессионального опыта в соответствии с объектами профессиональной
деятельности;
– формирование личности специалиста средствами изучаемой учебной дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля) и личностным потенциалом преподавателя
(А. А. Кирсанов).
Общие виды деятельности:
– отбор и структурирование содержания учебной дисциплины (междисциплинарного курса,
профессионального модуля);
– определение вида учебных занятий (лекция, практическое, лабораторное и т. д.);
– выбор методов, приемов, средств обучения;
– организация самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов;
– разработка учебно-методической документации;
– создание и использование оценочных средств [12].
Общие элементы образовательной деятельности:
– образовательные цели (подготовка специалистов);
– некоторые виды образовательной деятельности;
– система педагогических функций (ориентационная, развивающая, мобилизующая, информационная, конструктивная, гностическая).
Анализ теоретических исследований, практики дал возможность выявить условия взаимодействия педагогических коллективов:
– установление производственно-образовательных связей между педагогическими коллективами как субъектами университетского комплекса;
– обеспечение информационной открытости;
– разработка и внедрение нормативно-правовой документации как системообразующего фактора взаимодействия педагогических коллективов.
Опираясь на теорию Р. Бейлса, выделим области взаимодействия педагогических коллективов:
– область постановки проблемы (виды взаимодействия – качество подготовки специалистов,
разработка и обновление образовательных программ);
– область решения проблемы (виды взаимодействия – организация межличностных отношений, организация общественных отношений);
– область совместной деятельности (виды взаимодействия – обмен знаниями и идеями, реализация совместных проектов);
– разработка маршрута взаимодействия образовательных организаций на уровне педагогических работников университетского комплекса;
– выработка единых критериев оценки результатов обучения студентов университетского
комплекса.
В рамках взаимодействия педагогических коллективов существует возможность:
– совместного составления и анализа согласованных учебных планов и программ;
– организация своевременного, объективного учета деятельности и результатов деятельности
преподавателей и студентов;
– выполнение общих требований к оцениванию студентов в системе зачетных единиц;
– индивидуализация непрерывных планов-графиков подготовки специалистов.
Выводы. Современное развитие образовательных организаций направлено на моделирование образовательных программ по запросам работодателей, что позволяет во взаимодействии
с работодателями непрерывно актуализировать содержание и технологии образования в соответствии с реальными запросами и востребованностью компетенций на рынке труда [13].
Взаимодействие педагогических коллективов разноуровневых образовательных организаций в структуре университетского комплекса дает возможность создать единое образовательное
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пространство как комплекс производственно-образовательных условий, «обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных
задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности…» [14].
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Аннотация. В современных социально-экономических условиях одной из задач, которая стоит
перед системой образования Кыргызской Республики, является предоставление широким слоям
населения качественного и доступного образования. Исследование рынка труда в Кыргызстане
показывает, что оформился контингент лиц,
остро нуждающихся в образовательных услугах,
которые традиционная система образования
предоставить не может. Таким образом, анализ
состояния вопроса в данной области показал,
что в настоящее время существует потребность
конкретного контингента лиц в образовательных услугах. В целом мировая тенденция перехода
к нетрадиционным формам образования прослеживается в росте числа вузов, ведущих подготовку по новым информационным технологиям.
Одним из основных элементов системы дистанционного обучения является самостоятельная
работа студентов. Применение новых информационных технологий оказывает большое влияние
на самообразование и успешное выполнение самостоятельной работы студентов. Применение
компьютерных технологий позволяет студентам выполнять самостоятельную работу с большим энтузиазмом. С помощью интернет-узлов
преподаватель осуществляет в учебном процессе
непрерывную связь со студентами.

Abstract. The authors see education as one of the
basic task and need for people in the modern social
and economic conditions. The Kyrgyz Republic faces
this task urgently. Labor market in Kyrgyzstan shows
that there are people who urgently need education and
training but general educational system cannot provide them with. The paper analyzes the current situation and makes conclusion that there is a specific circle
of people who are in need of education and training.
The paper observes the world tendency of transition
to non-traditional forms of education in majority of
universities. The authors see individual work of students as one of the basic elements of the distance learning. Application of new information technologies affects self-education and successful individual students’
work. Application of computer technologies allows students to be enthusiastic when doing independent work.
A teacher stays in long-term academic connection with
students by means of internet.
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Введение. Переход к информационному обществу требует от системы образования решения принципиально новой задачи подготовки студентов, приспособленных к быстро меняющимся
реалиям окружающей действительности, способных не только воспринимать, хранить и воспроизводить информацию, но и продуцировать новую, управлять информационными данными и эффективно их обрабатывать. Изменение требований продиктовано появлением новых типов теоретических и практических задач, отличающихся системным и междисциплинарным характером,
нестандартностью, не имеющих однозначных и простых решений.
Необходимость ориентации процесса освоения современных информационных технологий
на самообразовательную деятельность является следствием того, что в быстро меняющемся информационном обществе диктуется необходимость подготовки не только специалиста, способного выполнять определенную деятельность, но и человека, способного осваивать новое, самостоятельно принимать решения, способного преобразовывать себя.
Постоянное внедрение новых компьютерных технологий и программного обеспечения требует соответствующей подготовки и профессиональной компетентности специалистов, работающих
с новыми программными комплексами. Будущий специалист должен овладеть конкретными знаниями и умениями в области информационных технологий, методами получения нового знания,
научиться самостоятельно ориентироваться в сфере разработки и применения программных и аппаратных средств [1].
В теоретических вопросах дистанционного обучения отмечается современное состояние использования новых информационных технологий в самостоятельной работе студентов. За последние 10 лет благодаря тотальной информатизации дистанционное обучение получило очень широкое распространение. Применение дистанционных технологий в обучении позволяет повысить
эффективность учебного процесса, уровень информированности и подготовки студентов, систематизировать знания, индивидуализировать обучение. Это дает толчок к развитию навыков самообучения, определенную грамотность при работе с источниками информации, что также является
необходимым условием для дальнейшего профессионального роста будущего специалиста.
Самостоятельная работа понимается российскими учеными Б. П. Есиповым, О. А. Козыревой,
П. И. Пидкасистым, Е. С. Полатом как форма организации познавательной деятельности студентов. Б. П. Есипов рассматривал самостоятельную работу как самостоятельное мышление учащихся, соединение их умственных и физических действий.
Самостоятельная работа – многогранная, многосторонняя, многоформенная, требует множество организационных работ, по этой причине самостоятельную работу можно рассматривать как
педагогическую систему [2].
Постановка задачи. Объектом нашего исследования является дистанционная технология
обучения с использованием дидактических возможностей новых информационных технологий.
Исследование современного состояния обучения высшей школе показывает, что существует
следующие противоречия между:
– требованием общества к квалифицированным специалистам и недостаточной их подготовкой в высших учебных заведениях;
– необходимостью широкого применения новых информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе, в том числе и в самостоятельной работе, и недостаточностью научного и методического решения этих вопросов.
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Отсутствие новых знаний для разрешения этих противоречий определяет проблематику нашей научной работы.
Методология и методика исследования. В Кыргызском национальном аграрном университете имени К. И. Скрябина обучение с применением дистанционных технологий реализуется
уже достаточно давно с использованием автоматизированной системы AVN, разработанной отечественными программистами.
В условиях дистанционного обучения огромное значение приобретает контроль навыков студентов, а среди всех форм контроля (онлайн-тесты, зачеты, экзамены) на первое место выходят
те формы, которые позволяют организовать общение с преподавателем. Таковыми являются задания на самостоятельную работу, контрольные работы и курсовое проектирование.
Суть текущего контроля заключается в выполнении контрольных работ и проверке преподавателем правильности работы, написанной студентом. Контрольные задания по дисциплине представляют собой реализацию разных задач по дисциплинам, включающих в себя материал по всем
темам курса.
Наиболее распространенный способ создания системы дистанционного обучения существовал довольно долго. Суть этого способа состояла в том, чтобы перевести учебные материалы
в HTML-форму и разместить их на сайтах учебных заведений. Сейчас все участники рынка согласны с тем, что одного только доступа к учебному материалу через Интернет недостаточно для
того, чтобы говорить о полноценной обучающей системе. Очевидно, что обучение предполагает
не просто чтение учебного материала, но также активное его осмысление и приложение полученных знаний на практике [1].
Поэтому самостоятельная работа рассматривается как основной элемент повышения эффективности технологии дистанционного обучения. В наших исследованиях определены педагогические условия организации самостоятельной работы студентов. В изучении теоретических
и практических вопросов организации учебного процесса с применением новых информацион-

Педагогические условия организации самостоятельной работы
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ных технологий определены следующие возможности для организации самостоятельной работы студентов:
– по выбранной дисциплине с помощью новых информационных технологий студенты могут
получать необходимые знания и информацию в удобное для себя время в удобном месте;
– студентам предъявляются новые требования к выполнению самостоятельной работы, отличающиеся от традиционных требований. При выполнении и решении определенных проблем создаются особые взаимоотношения между студентом и преподавателем;
– с помощью новых информационных технологий преподаватель может создавать удобные
условия студентам для выполнения самостоятельных работ, и при этом он может непрерывно
контролировать. В этом случае повышается управляющая и влияющая роль преподавателя.
В нашем исследовании определены следующие педагогические условия для организации самостоятельной работы [2]
Результаты. В нашем исследовании первым организационным условием считается наличие
Web-технологий, локальной и глобальной сети. Использование и разработка мультимедийных
средств в организации самостоятельной работы студентов является вторым организационным
условием применения новых информационных технологий. Несмотря на то что в высших учебных
заведениях имеются Web-технологии, мультимедийные средства, локальные и интернет-подключения, если преподаватель не освоит работу с ними, то все старания будут напрасны. Поэтому
готовность преподавателя использовать новые технологии является третьим основным организационным условием.
Если организационные условия самостоятельной работы дают ответ на вопрос, какую среду
необходимо создать для такой работы и что можно применить, то методические условия отвечают на вопрос: что и как должен выполнить студент, организуя свою самостоятельную работу,
и что по отношению к нему должен разработать преподаватель. Таким образом, методические
условия в основном характеризуют выполнение рабочих материалов со стороны преподавателей.
Для организации самостоятельной работы студентов можно выделить три основных компонента
методических условий: 1) Web-сайты, созданные в образовательных целях; 2) мультимедийные
и графические информации; 3) электронные учебно-методические комплексы.
Условия для эффективной организации самостоятельной работы не ограничиваются только
организационными и методическими. Контролирование этапов начиная с планирования самостоятельной работы до подведения итогов обеспечивает правильную и успешную реализацию процесса: 1) планирование самостоятельной работы; 2) требования и критерии; 3) отчетность.
В рассматриваемой системе самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного
обучения можно выделить три основных критерия, с помощью которых можно охарактеризовать
результат [2]:
1. Мотивационный (эмоционально-волевой);
2. Содержательно-операционный;
3. Самоорганизационный.
Мотивационный (эмоционально-волевой) критерий оценивает появление эмоционально-волевых усилий в самостоятельной познавательной деятельности.
Содержательно-операционный критерий определяет полноту знаний и действий. К ним относятся: предметная полнота знаний студентов, способность студента связать теоретический и практический материал, логические способы умозаключений и выполнение определенного объема
учебных действий в данный срок.
Самоорганизационный критерий выявляет способность к самоорганизации. Данный критерий характеризует умение осуществлять планирование, самооценку, самоконтроль, корректировку своей деятельности.
С основой на педагогические исследования В. П. Беспалько нами выделены четыре уровня
сформированности самостоятельности: 1) низкий (воспроизводящий) – узнавание объекта познания при повторном восприятии ранее изученного материала и выполнение действий с ним; 2)
Средний (репродуктивный) – самостоятельные действия путем воспроизведения ранее выполненных действий; 3) высокий (частично-поисковый) – проективное действие по получению новых
знаний с опорой на образцы; 4) самый высокий (творческий) – перенос полученных знаний и навыков на новые знания и совершенствование [2].
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Выводы.
1. Современное состояние применения дистанционной технологии образования в высших
учебных заведениях Кыргызстана не отвечает предъявляемым требованиям, и данная проблема
нуждается в поиске путей решения.
2. Применение новых информационных технологий в самостоятельной работе позволяет студентам получить новые знания, предоставляет поиск разных информаций, открывает путь для
развития познавательной деятельности, творчества, самостоятельности и формирования навыков.
3. Предложенные нами педагогические условия в определенной мере позволяют создать образовательную среду для успешного функционирования дистанционного обучения и развития
умений студентов по организации самостоятельной работы.
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Аннотация. В связи с переходом новых регионов Российской Федерации – Республики Крым
и г. Севастополя – на российские стандарты
оценки качества профессионального образования
актуальным является формирование и развитие
в данных регионах системы сертификации квалификаций. С этой целью по заказу Рособрнадзора разработана модель экспертно-методического центра по сертификации квалификаций
(далее – ЭМЦ) как одного из ключевых элементов
региональной системы сертификации. Моделирование процесса создания и функционирования
ЭМЦ в новых регионах Российской Федерации
осуществлялось с учетом основополагающих
стратегических ориентиров государственной политики в сфере образования, а также с учетом
опыта регионов, где подобные центры уже созданы и успешно функционируют. В настоящей статье представлены ключевые положения модели
ЭМЦ, определяющие его цели и задачи, принципы
работы, функции, организационную структуру
и примерный штат, направления деятельности.

Abstract. In context of transition of new regions of
the Russian Federation – the Republic of Crimea and
Sevastopol – to the Russian standards for assessment
of the quality of vocational education, establishment
and development of the system of certification of qualifications in these regions is relevant. To this end, upon
request of Rosobrnadzor (Russian Educational Supervision), a model of the expert-methodical center on
certification of qualifications (hereinafter – EMC) is
developed as one of the key elements of the regional certification system. The process of creating and functioning of EMC in new regions of the Russian Federation
was simulated taking into account the fundamental
strategic benchmarks of the state policy in education,
as well as the experience of the regions where such centers have already been established and are successfully
functioning. This article describes the key provisions
of EMC model defining its purposes and objectives, operating principles, functions, organizational structure
and approximate staff, and fields of activities.

Ключевые слова: сертификация квалификаций, независимая оценка качества, профессиональное образование, экспертно-методический
центр по сертификации квалификаций, Крымский федеральный округ, модель.
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Введение. В настоящее время вопросы обеспечения высокой квалификации работников и ее
признание на национальном и международном уровне приобретают принципиальный характер,
что обусловлено в том числе открытой рыночной экономикой, включением России в глобальную
конкуренцию и вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию – ВТО.
Концепция модернизации российского образования [1] предусматривает преобразования
системы, связанные с изменением идеологии формирования содержания образования, его финансированием и созданием инновационных подходов, технологий измерения образовательных
результатов и контроля качества образования.
На сегодня в соответствии с задачами подпрограммы 3 «Развитие системы оценки качества
образования и информационной прозрачности системы образования» Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы [2] актуальным направлением развития системы оценки качества образования является включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов
независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления.
На уровне профессионального образования приоритет отдается независимой общественно-государственной системе сертификации квалификаций. Важным звеном в данной системе являются сегодня экспертно-методические центры по сертификации профессиональных квалификаций
(далее – ЭМЦ).
Развитие системы оценки качества профессионального образования, а также создание сети
ЭМЦ, обеспечивающих консультационную и методическую поддержку системы сертификации
профессиональных квалификаций на территории Российской Федерации, предусматривалось
и Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 годы [3].
В 2014 году в состав Российской Федерации вошли два новых субъекта – Республика Крым
и город федерального значения Севастополь. За последние полтора года в Крымском федеральном округе произошли и все еще протекают различные, порой кардинальные изменения, трансформирующие различные стороны жизни и сферы деятельности. Меняются правила экономической деятельности, ее условия, в том числе подходы к оснащению предприятий современным
оборудованием, особенности развития предприятий, с учетом увеличения доли высокотехнологичных направлений деятельности организаций. Экономика в свете таких изменений нуждается
в квалифицированных кадрах, что предъявляет дополнительные требования к оценке компетентности сотрудников, уровню их профессионального образования, их профессиональным квалификациям. В этой связи актуальным является внедрение российских стандартов оценки качества
профессионального образования, в том числе стандартов оценки и сертификации квалификаций
в новых субъектах Российской Федерации.
Постановка задачи. Структуру системы оценки и сертификации квалификаций в РФ образуют: общественно-государственный совет, формируемый Российским союзом промышленников
и предпринимателей (РСПП) совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации при участии работодателей и их объединений; базовая организация, осуществляющая разработку организационно-методических документов; экспертно-методические центры, осуществляющие разработку оценочных средств и методик оценки и сертификации и подготовку экспертов
для проведения данных процедур; центры оценки и сертификации квалификаций, выполняющие
функции оценки и сертификации квалификаций; организации-партнеры [4].
В этой системе экспертно-методические центры по сертификации профессиональных квалификаций уполномочены осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса
оценки и сертификации квалификаций профессиональной деятельности специалистов, именно
они напрямую уже взаимодействуют с центрами оценки и сертификации.
В данное время на территории субъектов Российской Федерации созданы и успешно функционируют 15 таких центров в различных отраслях, включая медико-биологическую и фармацевтическую отрасли, металлургию, наноиндустрию и другие отрасли. Структура данных ЭМЦ представлена различными вариантами в зависимости от экономической ситуации в каждом регионе,
ведущих отраслей хозяйства, величины территории, основных видов экономической деятельности предприятий региона и штата их сотрудников. Анализ деятельности 10 российских ЭМЦ различного профиля, проведенный авторами, позволяет заключить, что большинство ЭМЦ создается
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в основном на базе образовательных организаций высшего образования, однако есть примеры
(Белгородская область), когда ЭМЦ не привязаны к конкретной организации или даже отрасли,
а имеют адхократическую организационную структуру и собираются под поставленную задачу.
До включения Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав
Российской Федерации на их территории, как и во всей Украине, контроль и оценка качества
образования полностью возлагались на государство. Для сертификации профессиональных квалификаций в Крыму в составе Украины действовали центры тестирования – государственные
некоммерческие организации, которые занимались аттестацией и сертификацией специалистов
и студентов с применением современных методов педагогической диагностики. Таким образом,
оценка качества образования в Крыму носила преимущественно государственный характер.
Система оценки и сертификации квалификаций, основанная на общественном характере
данного процесса, актуальна для Крымского федерального округа в связи с возрастающей потребностью в квалифицированных кадрах, в особенности в сфере гостеприимства, сервиса и туризма, сфере услуг. Построение регионального компонента данной системы в новых регионах
Российской Федерации целесообразно выстраивать посредством следующих мероприятий: создание региональной базовой организации, координирующей всю систему оценки и сертификации
на региональном уровне; развитие сети экспертно-методических центров и центров оценки и сертификации квалификаций, как универсальных (профиль охватывает различные сферы экономической деятельности регионов), так и профильных (конкретная группа отраслей экономики либо
отдельная отрасль).
С этой целью по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор) обществом с ограниченной ответственностью «Консалтинг
и менеджмент» (ООО «КИМ») была подготовлена модель создания и функционирования экспертно-методических центров (ЭМЦ) по сертификации профессиональных квалификаций в новых
субъектах Российской Федерации.
Методология и методика исследования. С целью разработки вышеупомянутой модели
авторами был проведен анализ образовательных стандартов профессионального образования,
анализ деятельности экспертно-методических центров системы оценки и сертификации квалификаций, анализ отраслевых моделей экспертно-методических центров системы оценки и сертификации квалификаций. На основе результатов анализа были сформированы научно-технологические подходы к созданию экспертно-методических центров по сертификации профессиональных
квалификаций в новых субъектах Российской Федерации.
В качестве методологического базиса формирования и функционирования сети ЭМЦ брались за основу документы, утвержденные Общественно-государственным советом системы независимой оценки качества профессионального образования, в том числе «Положение о формировании системы независимой оценки качества профессионального образования», утвержденное
министром образования и науки Российской Федерации и президентом РСПП от 31 июля 2009 г.
№ АФ-318/02 [5], «Положение об оценке и сертификации квалификации выпускников образовательных учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших
профессиональное обучение в различных формах», утвержденное министром образования и науки Российской Федерации и президентом РСПП от 31 июля 2009 г. № АФ-317/03 [4], «Порядок
оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах» (протокол ОГС № 2 от 15 декабря 2010 года) [6].
Результаты. Согласно модели, целью деятельности ЭМЦ в новых регионах Российской Федерации является методическое обеспечение процедур оценки и сертификации квалификаций
выпускников профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций
высшего образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах.
Задачами деятельности сети ЭМЦ (в закрепленной области профессиональной деятельности)
являются:
– разработка и совершенствование организационно-методического и экспертного обеспечения деятельности центров оценки и сертификации профессиональных квалификаций (далее –
ЦОСК);
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– мониторинг и консультационно-методическая поддержка ЦОСК;
– создание и развитие информационной инфраструктуры системы оценки и сертификации
квалификаций.
Основные направления деятельности ЭМЦ (в закрепленной области профессиональной деятельности):
– экспертное и организационно-методическое обеспечение ЦОСК;
– координирующие функции в рамках сертификации квалификаций с представителями работодателя и других заинтересованных сторон;
– социальное партнерство;
– совершенствование методического обеспечения деятельности системы оценки и сертификации квалификаций различных категорий граждан Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства, желающих подтвердить свою квалификацию в соответствующе отрасли.
В процессе функционирования ЭМЦ, согласно модели, обеспечиваются формирование и сопровождение реализации организационных, методических, информационных условий для проведения непрерывной независимой оценки и сертификации профессиональных квалификаций
работников отраслей народного хозяйства, расположенных на территории новых регионов Российской Федерации.
Деятельность ЭМЦ строится с учетом следующих базовых принципов оценки и сертификации квалификаций различных категорий граждан Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства, желающих подтвердить свою квалификацию:
– открытости и доступности информации о методическом обеспечении процедур оценки
и сертификации квалификаций;
– взаимодействия с работодателями, организациями и объединениями работодателей при разработке организационно-методического обеспечения процедур оценки и сертификации квалификаций;
– взаимодействия с учебно-методическими объединениями и другими организациями;
– привлечения представителей работодателей в качестве экспертов по разработке требований к процедурам оценки и сертификации квалификаций и их методическому обеспечению;
– научной обоснованности, объективности и достоверности разрабатываемых методов, оценочных средств и критериев оценки;
– адаптации процедур оценки к изменяющимся требованиям к квалификациям;
– систематического обучения и подтверждения профессиональной компетенции экспертов,
производящих оценку и сертификацию, в целях обеспечения независимости и объективности
оценки квалификаций.
Функции ЭМЦ в новых субъектах Российской Федерации (в закрепленной области профессиональной деятельности) подразделяются на следующие группы, которые имеют определенное
содержание, представленное на рисунке.
Моделью предусмотрена следующая организационно-функциональная структура ЭМЦ:
– руководитель (директор) ЭМЦ;
– отдел организационно-методического обеспечения;
– отдел разработки программ подготовки и обучения экспертов;
– отдел организационного обеспечения и делопроизводства;
– отдел информационно-технического обеспечения и ведения реестров;
– отдел материального обеспечения;
– экспертная комиссия для проведения экспертиз измерительных средств и программ подготовки экспертов.
Согласно модели, среднее количество специалистов ЭМЦ составляет 21 человек (20 человек,
включая руководителей отделов и специалистов, 1 директор ЭМЦ). При этом штатное расписание рассчитывается с учетом этапности создания ЭМЦ. На первом этапе создания основными
функциями могут быть только методические и экспертные, и соответственно штат может быть
ограничен руководящими работниками и методистами, которые могут выполнять и функции координаторов работы с экспертами по оценке и сертификации квалификаций, с работодателями
и другими участниками системы сертификации. При этом сотрудничество с экспертами может
строиться на условиях внешнего совместительства.
— 154 —

Данилова О. А. Модель экспертно-методического центра по сертификации квалификаций в условиях ...
Danilova O. A. The model of the expert-methodological centre on certification of qualifications in the context of transition ...

Функции ЭМЦ в новых субъектах

ЭМЦ в соответствии со своими целями, задачами и функциями должны формироваться по
виду экономической деятельности и не иметь региональной привязки, то есть носить отраслевой
характер.
В бизнес-процессе сертификации квалификаций выпускников и персонала компаний ЭМЦ
является методологом для ЦОСК. При этом ЭМЦ также выступает в качестве посредника в определенной отрасли деятельности между системой образования и работодателями.
Сформированная модель функционирования экспертно-методических центров в новых субъектах Российской Федерации является основой для построения сети ЭМЦ и, как следствие, создания системы независимой оценки качества профессионального образования в новых субъектах
Российской Федерации. Представленная выше модель формирования и функционирования экспертно-методических центров по сертификации профессиональных квалификаций в новых субъектах Российской Федерации на сегодняшний день прошла апробацию в Крымском федеральном
округе. В ходе апробации модели на базе Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялта был сформирован
апробационный ЭМЦ по сертификации профессиональных квалификаций педагогических работников, руководителей образовательных организаций разного уровня, работников управленческой
сферы и сферы услуг. Процесс апробации позволил выявить актуальные направления доработки
созданной модели, среди которых целесообразно отметить следующие:
1. Совершенствование и детализация в модели механизма финансового обеспечения с учетом существующей ситуации в Крыму. На данный момент в Крымском федеральном округе не
создана сеть ЦОСК, в связи с чем ЭМЦ, учреждаемый согласно модели, теряет основного заказ— 155 —
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чика на свои услуги. В связи с этим актуальной является корректировка механизмов финансового
обеспечения деятельности ЭМЦ, закрепленных моделью, с определением источников дополнительного финансирования на первых этапах его функционирования.
2. Оптимизация модели создания ЭМЦ в части организационной структуры, например, переход к адхократическому варианту ЭМЦ, а также временное наделение ЭМЦ полномочиями региональной базовой организации в своей отрасли (поскольку ЭМЦ в Крыму по факту на сегодняшний день является первым из элементов этой системы).
3. Проработка комплекса мероприятий по взаимодействию ЭМЦ с работодателями региона.
Апробация позволила выявить низкую, по сравнению с другими регионами РФ, активность работодателей Крыма по участию в оценке качества профессионального образования, в процессе
разработки профессиональных стандартов и других сторонах государственно-общественного
управления образованием. В связи с этим необходима разработка комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить построение взаимодействия ЭМЦ с крымскими работодателями и их объединениями. Актуальным вопросом здесь является и сотрудничество с работодателями других
регионов, в особенности в контексте одной из профильных отраслей ЭМЦ (сфера услуг).
Выводы. Разработанная и апробированная на практике модель представляет собой совокупность организационно-методических, технологических, нормативных аспектов создания ЭМЦ
в новых субъектах Российской Федерации. Работа по созданию модели и ее апробации в Крымском федеральном округе позволила сформировать задел для создания и развития сети ЭМЦ на
территории новых субъектов Российской Федерации.
Создание такой сети как элемента системы независимой оценки качества профессионального образования позволит:
– повысить объективность оценки качества профессионального образования и уровня конкурентоспособности кадров, подготовку которых осуществляет Крымский федеральный округ, на
российском и международном рынках труда;
– обеспечить высокий уровень информированности потребителей образовательных услуг
о качестве профессионального образования в Крыму;
– улучшить систему отбора квалифицированных работников для предприятий, организаций
и бизнес-структур различных отраслей экономики округа и его регионов;
– повысить качество и эффективность работы преподавателей в системе профессионального
образования Крыма.
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Аннотация. Профессиональное образование человека происходит не только тогда, когда он уже
выбрал профессию и обучается в соответствующем образовательном учреждении, а проходит через всю его жизнь. От рождения и далее личность
является субъектом общественных отношений
и соприкасается с людьми разных профессий.
При этом он некоторые профессии примеряет на
себя и в итоге делает выбор одной из них. Далее
поступает учиться в учреждение профессионального образования, чтобы подготовиться к выбранной профессиональной деятельности. После
получения документа о профессиональном образовании непосредственно включается в профессиональную деятельность, и на этом его профессиональное образование не заканчивается. Человек

Abstract. Professional education does not mean
only the period of training for this or that profession
in institutions; it usually runs through the whole life
of a person. Being the subject of public relations, during his life a person contacts with people of different
professions. The person tries various occupations and
ultimately makes his choice. After that, the person enters a vocational school to study for a chosen occupation. On getting diploma, alumni start professional
activities, and their professional education continues.
They strive to attain acme in a chosen professional
field. Thus, we can say that vocational training has
a continuous character, and it consists of a series of
successive discrete stages, each of them forming a personal attitude to the profession and personal qualities
demanded in this or that area. All of the discrete steps
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стремится достигнуть своего акме на профессиональном поприще. Таким образом, можно
утверждать, что профессиональное образование
непрерывно, но складывается из ряда последовательных дискретных этапов, на каждом из которых формируются отношения к профессии и необходимые для нее личностные качества. Каждый
из дискретных этапов столь же важен, как и другие. Поэтому непрерывное профессиональное образование следует понимать как целостность,
состоящую из ряда дискретных целостностей,
и подходить к нему с позиций философии холизма. Причем непрерывное образование и каждая
из его локальных целостностей включают в себя
когнитивную и практическую составляющие,
овладение профессиональными знаниями сочетается с практикой. Соотношение теории и практики на разных этапах интеграции личности
с профессией различно, но всегда включает в себя
общее и профессиональное образование.

are equally important. Therefore, lifelong professional
learning is an entity composed of a number of discrete
wholes, and we should consider this type of education
from the standpoint of the philosophy of holism. With
that, a continuous education, as well as its discrete
wholes, includes both cognitive and practical components, professional knowledge combined with practice.
The ratio of theory and practice at different stages of
individual integration into profession is different, but
the process always represents a combination of a secondary and professional education.

Ключевые слова: образование, профессия, дискретность, непрерывность.

Key words: education, profession, discretion, continuity.
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Введение. Профессиональное образование, как и образование в целом, осуществляется непрерывно, но включает в себя дискретные составляющие. В статье характеризуются дискретные
этапы профессионального образования, дифференцированные по возрасту, временным интервалам, их целям и результатам.
Исходной аксиоматической предпосылкой для написания статьи является понимание образования не только как «целенаправленного процесса воспитания и обучения», а как изменения
образа личности, проходящие через всю жизнь. Автор утверждает, что профессиональное образование осуществляется всю жизнь и включает в себя относительно дискретные этапы. Каждый из
этапов предполагает разную степень включенности личности в профессию.
Постановка задачи. Выявить, какие обстоятельства влияют на профессиональное образование на этапах дошкольного, школьного общего образования, профессиональной подготовки и последующей профессиональной деятельности.
Результаты. Принято считать, что профессиональное образование начинается лишь тогда,
когда человек уже выбрал для себя ту или иную профессию и поступил учиться в образовательное
учреждение соответствующего профиля. Однако в реальности это далеко не так – профессиональное образование начинается гораздо раньше и проходит непрерывно через всю жизнь. При этом
одни дискретные интервалы вхождения личности в профессию преемственно переходят в другие.
Преемственность выражается в воспроизведении в последующем образовании сущностных атрибутов предыдущего как основы.
Основными дискретными этапами профессионального образования являются:
1) профессиональная ориентация в процессах дошкольного и школьного образования;
2) профессиональная подготовка в специально созданных для этого образовательных учреждениях;
3) профессиональное совершенствование в процессе деятельности по полученной специальности.
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Каждый из этапов завершается относительно самостоятельным результатом:
1-й – ориентацией личности в мире профессий и выбором одной из них,
2-й – овладение основами профессиональной деятельности – необходимыми для ее осуществления знаниями и другими атрибутами профессиональной компетентности,
3-й и самый продолжительный – квалификационным ростом в течение профессиональной
деятельности.
Дошкольное и школьное общее образование происходит не изолированно от мира профессий.
В самом раннем возрасте дети, а в последующем подростки, юноши и девушки имеют возможность видеть, что их родители и другие взрослые «ходят на работу», контактировать с людьми
различных профессий. Педагогами, как правило, проводится профориентационная работа – рассказывается о разных профессиях и их значимости в общественной жизни, под их руководством
изучаются литературные произведения о людях разных профессий, проводятся уроки труда,
организуются встречи с людьми разных профессий. Все это дополняется соответствующей информацией из СМИ и не остается нейтральным с точки зрения формирования отношений детей
и молодежи к тем или иным профессиям. Отношения такого рода не менее важны, чем обучение
самим профессиям, ибо лежат в основе принятия решений о выборе или отвержении профессий.
Профориентация – один из важнейших этапов профессионального образования.
Проведенное автором исследование вхождения в профессию учителей общеобразовательных
школ показало, что большинство из них сделало профессиональный выбор именно на этапах дошкольного и школьного образования. При этом профессионально-педагогическое самоопределение женщин произошло под влиянием примеров их воспитателей и школьных учителей, игр
«в дом», «в семью», «в школу» и т. п. Мужчины-учителя в большинстве своем выбрали эту профессию после успешной «пробы сил» в реальных педагогических делах – работы пионерскими
вожатыми, опыта командного лидерства в комсомольских организациях и спорте, успешной педагогической практики во время обучения в учреждениях педагогического образования и др. [1]
Очевидно, что и для самоопределения в других профессиях дошкольное и школьное образование
играет не меньшую роль, чем в профессии учителя.
На этапе профессиональной подготовки человек овладевает необходимыми основами для
того, чтобы в последующем стать высококвалифицированным специалистом. Такими основами
являются компетенции, обозначенные государственными образовательными стандартами профессионального образования (ГОС). Овладение стандартным набором компетенций для профессиональной деятельности еще не означает, что процесс профессионального образования завершен. Выдающийся советский педагог А. С. Макаренко определенно высказывался по этому
поводу в отношении к инженерной профессии, что ни один институт не готовит инженеров. В институте человек получает только звание инженера, а настоящим инженером он становится после нескольких лет работы в хорошем трудовом коллективе [2]. Эта тенденция прослеживается
и в других профессиях.
Последующий этап профессионального образования называют по-разному – «последипломное», «послевузовское», «дополнительное профессиональное» и т. п. Дело не в названии, а в том,
как совершенствуется человек в своей профессии. Специалисты Института образования взрослых Российской академии образования дифференцировали три основные функции образования
после получения диплома (аттестата, свидетельства, сертификата) о получении профессии – компенсаторную, адаптивную и развивающую [3].
Компенсаторная функция выражается в том, чтобы компенсировать упущенные возможности учреждений профессиональной подготовки для полного овладения учащимися получаемой
профессией. Как бы хорошо ни обучался будущий специалист, какие бы учебные практики он ни
проходил, в полный трудовой цикл и палитру решения профессиональных задач за время обучения в учреждении профессионального образования он не может быть погружен. Это возможно
и происходит во время самостоятельной работы по профессии, а компенсаторная функция образования в это время заключается в том, чтобы восполнять пробелы завершившегося обучения
в учреждении профессионального образования.
Адаптивная функция образования после получения соответствующего сертификата заключается в том, чтобы помочь молодому специалисту адаптироваться в новых для него, отличающихся
от периода ученичества условиях жизнедеятельности и самостоятельной работы по профессии.
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Наконец, развивающая функция заключается в овладении сопряженными с профессией прогрессивными новациями, творчеством. Ясно, что главенствующую роль в реализации этой функции играет сама профессиональная деятельность и связанные с ней формы повышения квалификации, дополнительного образования и самообразования. Образование во время профессиональной
деятельности также складывается из преемственных дискретных этапов, обозначаемых сроками
целенаправленного обучения в системе повышения профессиональной квалификации, получения
квалификационных разрядов и категорий.
Выводы. Таким образом, профессиональное образование проходит через всю жизнь и состоит из цепочки дискретных этапов, непрерывно переходящих от одного к другому, а в итоге
образующих некую целостность, выражающуюся в феномене «Профессионал». Перспективную
методологию непрерывного образования, в том числе и профессионального, может составлять
философия холизма (целостности) [4]. С точки зрения холизма образование представляется как
явление всеобщего характера, а не только как совокупность воспитания и обучения. Во всеохватном образовательном процессе всему свойственно иметь в каждый данный момент и изменять со
временем свой образ. Народное образование с точки зрения философии холизма есть парциальная часть образования в широком смысле слова. Профессиональное образование, в свою очередь,
есть составляющая народного образования. Общее и профессиональное образование настолько
существенны для социальных и природных систем, что можно с уверенностью говорить о том, что
образ всего мира обусловлен народным образованием, а многие его части – профессиональным
образованием. Существование такой зависимости отмечали многие мыслители, в частности академик В. И. Вернадский в разрабатываемом им учении о ноосфере [5].
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Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования программ повышения квалификации преподавателей как одного из важнейших
факторов развития кадрового потенциала высшей школы. Исследование основывается на результатах проведения педагогических экспериментов,
анализе существующей практики в рассматриваемой области, научном синтезе и обосновании
организационно-методических инноваций. Сформулированы основные требования к реализации
современных программ повышения квалификации
преподавателей вузов и их содержательной направленности. Обоснованы преимущества реализации
модели смешанного обучения как направления совершенствования программ повышения квалификации преподавателей. Рассмотрены возможные
формы и методы организации и проведения занятий. Предложена модель учебно-тематического плана программы повышения квалификации
в формате смешанного обучения.

Abstract. The article is devoted to the questions of improvement of further training programmes for teachers as a key factor of human resources development
in higher school. The research is based on the results
of pedagogical experiments, the analysis of the existing practice in the considered area, scientific synthesis and the concept of organizational and methodical
innovations. The paper formulates the main requirements to implementation of modern programs of further training for teachers in higher institutions. The
author highlights the advantages of implementation of
blended learning as a way to improve the programmes
of further training for teachers. The publication considers possible forms and methods of organization and
conducting classes. The author suggests the model of
curriculum for further training programme as blended learning.
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Введение. Развитие кадрового потенциала – одна из актуальных задач российской высшей
школы. Экономический спад начала 90-х годов XX века и экстенсивное развитие системы выс— 164 —
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шего образования в период 1995–2010 гг. (когда число вузов увеличилось почти в два раза) привели к серьезному кадровому дефициту, выражающемуся не столько в количественном, сколько в качественном аспекте – недостаточном уровне научной квалификации и педагогического
мастерства преподавателей высшей школы. Эта проблема осознана и нашла отражение в ряде
основополагающих государственных документов в области стратегического развития. Так,
к основным задачам «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№ 2227-р) отнесено развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий
и инноваций.
Необходимость развития кадрового потенциала в качестве существенного фактора социально-экономического развития страны, ее регионов, конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов, включая вузы, отмечается в работах отечественных ученых [1; 2; 3]. Многими вузами
в рамках программ стратегического развития взят курс на совершенствование систем повышения
квалификации преподавателей.
Как показывают результаты научных исследований и опыт реализации программ повышения
квалификации преподавателей вузов, такие программы должны отвечать следующим основным
требованиям:
– вариативность и гибкость (возможность изучения тематических модулей программы с различной интенсивностью и глубиной освоения в зависимости от индивидуальных профессиональных интересов преподавателя);
– доступность (возможность участия в программе с учетом территориальной доступности
учебного процесса, занятости преподавателя, а также стоимости участия);
– высокая практическая значимость (фактическое повышение компетентности в изучаемой
области, формирование новых методических разработок, овладение новым техническим инструментарием и программными средствами).
Перечисленные принципы требуют разработки новых подходов к формированию и организации программ повышения квалификации преподавателей вузов.
Постановка задачи. Исследование проводится с целью выявления и обоснования возможных направлений совершенствования программ повышения квалификации преподавателей как
фактора развития кадрового потенциала высшей школы и основывается на результатах проведения педагогических экспериментов, анализе существующей практики в рассматриваемой области, научном синтезе и обосновании организационно-методических инноваций.
Методология и методика исследования. Рассматривая организационно-методические
аспекты современных образовательных программ, мы естественным образом затрагиваем вопросы применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), распространение которых явилось предпосылкой для широкого использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что отмечается авторами научных работ [2; 4; 5]. Именно эти
технологии во многом и позволяют обеспечить перечисленные выше требования к современным
программам повышения квалификации.
Научная концепция «обучения в течение жизни» (“life-long learning”), отражающая закономерности современного этапа общественного развития, применительно к преподавателям высшей
школы выражается в необходимости реализации принципа профессионального совершенствования в течение жизни, включая развитие компетенций в своей предметной области, приемов педагогического общения, навыков использования современных ИКТ, методического инструментария организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. Объединим основные
профессиональные компетенции преподавателя высшей школы, требующие постоянного развития, в три группы:
– фундаментальные научные знания в предметной области;
– педагогическое мастерство (навыки педагогического общения);
– инструментальные навыки по применению современных технических средств обучения
и ИКТ.
Попытаемся проанализировать возможности развития данных компетенций в рамках программ повышения квалификации различных форматов (при объеме 72 академических часа).
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В зависимости от степени насыщенности учебного процесса онлайн-технологиями доставки
контента и характера взаимодействия участников эксперты выделяют следующие форматы образовательных программ [6]:
– традиционное обучение (без использования дистанционных технологий);
– традиционное обучение с веб-поддержкой (1–29 % курса реализуется в сети: доставка контента, минимальное взаимодействие через LMS при выполнении самостоятельной работы обучающимися);
– смешанное обучение – blended learning (30–79 % курса реализуется в сети: комбинирует обучение в аудитории с занятиями в сети);
– полное онлайн-обучение (более 80 % курса реализуется в сети, часто совсем без очного взаимодействия).
В табл. 1 представлены результаты анализа программ повышения квалификации преподавателей вузов, основанные на личном опыте автора (в качестве слушателя, преподавателя, организатора) и экспертных оценках.
Таблица 1
Возможности развития профессиональных компетенций преподавателей вузов
в рамках программ повышения квалификации, реализуемых в различных форматах
Формат
Традиционный: очные курсы повышения квалификации
Стажировка: сочетание небольшого
объема очных занятий с консультациями по индивидуальной программе
Дистанционный: заочные курсы
повышения квалификации, организованные через LMS, например
Moodle

Фундаментальные научные Педагогическое Инструментальные
знания в предметной области
мастерство
навыки
+++

+++

+++

++

++

+

++

-

+++

Наиболее результативными оказываются очные программы повышения квалификации, предполагающие наибольший объем аудиторного времени и непосредственного общения с учеными
и специалистами, ведущими занятия, а также возможностей использования лабораторной базы
организации, реализующей программу. Но с учетом требований гибкости, вариативности и доступности такие программы оказываются не всегда эффективными.
Представляется, что важнейшим направлением повышения качества и доступности программ
повышения квалификации преподавателей является разработка и реализация моделей смешанного обучения, предполагающих использование традиционных и дистанционных технологий в различных пропорциях.
Результаты. Сравнивая смешанное обучение с полным онлайн-обучением (дистанционным),
можно отметить следующее преимущество: возможность формирования и развития компетенций,
предполагающих непосредственную коммуникацию, навыки педагогического общения. Модель
смешанного обучения позволяет развивать более широкий спектр компетенций за счет специальных форм и методов организации аудиторной и самостоятельной работы участников программ.
Возможны различные модели смешанного обучения, особенности которых определяются
пропорциями форм и методов обучения, применяемыми программно-аппаратными средствами.
При этом общая идея смешанного обучения выражается формулой: «тренинг» плюс «e-learning».
Обращаясь к современному методическому инструментарию, позволяющему организовать
аудиторную и самостоятельную работу участников программы в смешанном обучении, хотелось
бы обратить внимание на необходимость применения широкого спектра активных методов обучения (АМО), среди которых [7]:
– неимитационные: тематические дискуссии, мозговая атака (штурм, эстафета), МАСТАКтехнологии, групповая консультация, педагогические игровые упражнения, презентация и др.);
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– имитационные: кейс-стади, имитационные упражнения, групповой и индивидуальный тренинг, деловые игры, разыгрывание ролей (ролевые игры), игровое проектирование.
Отличительной чертой занятий, проводимых с использованием имитационных АМО, является наличие модели изучаемого процесса (имитация индивидуальной или коллективной профессиональной деятельности). В свою очередь, характерной чертой занятий, проводимых с использованием неимитационных АМО, является отсутствие модели изучаемого процесса или деятельности.
Активизация обучения осуществляется через прямые и обратные связи между обучающими (преподавателями) и обучающимися (участниками программы).
Организация самостоятельной работы участников программы предполагает подготовку к аудиторным занятиям, проводимым в активном формате, исключающем пассивное участие, а также консультациям, имеющим целевой практико-ориентированный характер. При этом отметим,
что объем аудиторных занятий при использовании модели смешанного обучения существенно
сокращается, объем самостоятельной работы и консультаций увеличивается.
Рассмотрим наиболее перспективные с точки зрения применения в модели смешанного обучения методы.
Тематическая дискуссия – это способ обсуждения темы (спорного или проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового обсуждения
или дебатов. Тематические дискуссии – один из наиболее подходящих методов для проведения
аудиторных занятий в модели смешанного обучения.
Групповая консультация предполагает вовлечение всего коллектива учебной группы в творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой темы. На вопросы, сформулированные одними участниками программы (или командами участников), отвечают другие участники
(или команды участников). Преподаватель помогает найти верный ответ. Групповая консультация
наиболее эффективна при завершении изучения темы (модуля) фундаментального характера. Метод групповой консультации может быть успешно использован как при проведении аудиторных
занятий, так и в дистанционном формате, например, с использованием чатов, форумов.
Мозговая атака, штурм, эстафета (брейнсторминг) – это метод коллективного генерирования
идей и конструктивной их проработки для решения поставленных проблем. При мозговой атаке
происходит разделение во времени трех этапов решения проблемы: генерация идей; конструктивная критика и проработка предложенных идей с целью отбора наилучших; проектирование
решений на основе отобранных идей.
Наиболее ярким примером использования мозговой эстафеты является МАСТАК-технология.
Метод активного социологического тестирования, анализа и контроля (МАСТАК) разработан
Р. Ф. Жуковым и впервые применен в 1971 году в Институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов судостроительной промышленности. МАСТАК-технология заключается в разработке и применении пособий, составленных с использованием метода мозговой эстафеты, содержащих рекомендации по совершенствованию стиля работы в определенных
должностях и видах деятельности. Например: «МАСТАК-первокурсник», «МАСТАК-диссертант»,
«МАСТАК – молодой преподаватель» и т. д.
Участники МАСТАК-эстафеты за определенное время (5–10 минут) предлагают свои рекомендации по решению проблемы и записывают их на индивидуальном чек-листе. Во втором туре
мозговой эстафеты каждый участник зачитывает свои предложения, а остальные выставляют им
оценки по принятой балльной шкале. Оценивается важность высказывания (В) и качество формулировки (Ф). Себе оценки не выставляются. После занятий листки собираются руководителем
и обрабатываются.
Как отмечается в ряде изданий, а также, по словам самого Р. Ф. Жукова, МАСТАК-технология
может послужить основой проведения зачета как контрольного мероприятия по учебной дисциплине. Насколько формы контроля (экзамены, зачеты, «контрольные точки») могут и должны
ли в принципе обеспечивать обучающие функции, продолжать и улучшать показатели усвоения
материала и развития практических навыков? Вопрос особенно актуальный в условиях распространения формализующих, «обезличивающих» технологий тестирования. Применяя МАСТАКтехнологию в рамках контрольных мероприятий, профессор Жуков продолжал образовательный
процесс и добивался повышения результатов обучающихся.
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Методы брейнсторминга, включая МАСТАК-технологию, могут применяться как при проведении аудиторных занятий, так и дистанционно. Например, этап генерации и сбора идей может
проводиться дистанционно, а взаимное оценивание и обсуждение – очно в аудитории.
Технология «презентации» в контексте применения АМО является формой представления
и защиты проектного решения. Данная технология помогает овладеть навыками подачи информации, техникой публичного выступления, убеждения, умения отвечать на вопросы аудитории
и выходить из затруднительных положений. Необходимые требования: соблюдение временнóго
регламента, содержательность, наглядное представление материала (раздаточный материал, презентация PowerPoint), стиль речи. Данный метод рекомендуется в большей степени для использования в аудитории.
Деловая игра (ДИ) – это имитационное моделирование процессов управления социальноэкономическими системами и профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях
с целью изучения и решения возникших проблем. По целевому назначению деловые игры могут
быть учебными, проектировочными, исследовательскими. Учебные деловые игры (УДИ) могут
быть полноформатными, блиц- и мини-играми, где важным фактором для преподавателя является длительность игрового времени. УДИ применяются с целью дать практику принятия решений
в условиях, приближенных к реальным. В оценке результатов игры преобладает фактор качества
принятых решений.
Ролевые игры отличаются от деловых игр «локальностью» и меньшей сложностью решаемых проблем, задач профессиональной деятельности, акцентом на ролевых функциях участников в игровой деятельности и оценке ее результатов. Общая цель игрового коллектива (учебной
группы), как правило, отсутствует. Цели и задачи участников связаны с наилучшим (адекватным,
полным, корректным и т. д.) выполнением ролевых функций.
Игровое проектирование (конструирование, разработка методик) предполагает наличие исследовательской, инженерной или методической проблемы или задачи, разделение участников
на небольшие соревнующиеся группы и разработку ими вариантов решения поставленной проблемы (задачи), проведение заключительного заседания экспертного совета, на котором группы
публично защищают разработанные варианты решений. Учебные цели и система оценки деятельности в основном ориентированы на качество выполнения конкретного проекта и представления
результатов проектирования.
Деловые игры, ролевые игры и игровое проектирование относятся к группе методов игрового социального имитационного моделирования (ИСИМ) и являются, по нашему мнению, самыми эффективными при проведении аудиторных занятий в модели смешанного обучения в силу
их «приближенности» к реальной практике. При этом следует отметить, что подготовительные
и проектировочные этапы ИСИМ могут проводиться и дистанционно.
Одним из наиболее востребованных инструментов, используемых при построении образовательных методик, являются методы кейс-стади, основанные на изучении и анализе практических
ситуаций – кейсов. Разработанные на основе реальных данных и фактов, кейсы позволяют наполнить учебный процесс значимым для практической деятельности материалом, дают широкие
возможности для организации занятий в интерактивном формате.
Традиционный «гарвардский» формат кейса, исторически лежащий в основе метода кейсстади, со временем трансформировался под различные учебные цели и возможности разработчиков. В настоящее время учебные кейсы строятся не только на основе бизнес-задач конкретных
компаний, но иногда формируются разработчиками в учебных или исследовательских целях по
широкому спектру проблем жизнедеятельности общества.
Кейс может быть дан как в качестве индивидуального задания, так и в качестве группового
задания для анализа, решения и последующей презентации (защиты) полученных результатов.
В целях «погружения» участников занятия в ситуацию можно воспользоваться методом разыгрывания ролей, «мозгового штурма», других форм обсуждения.
В контексте реализации модели смешанного обучения метод кейс-стади позволяет: организовать индивидуальную и групповую работу участников программы над выполнением заданий
кейсов с последующей презентацией и защитой решений; организовать взаимное рецензирование
выполненных работ по решению кейсов в рамках самостоятельной работы; обеспечить выбор кейса из базы в качестве индивидуального задания.
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Тренинг – метод, предполагающий имитацию особой учебно-экспериментальной обстановки,
позволяющей участникам освоить нестандартные подходы к решению проблем, используя новые
техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. Тренинг рекомендуется для проведения очных занятий.
Следует отметить, что методы обучения необходимо подбирать с учетом тематики программы и контингента участников, что является залогом их эффективного применения. С учетом особенностей рассмотренных методов может быть сформирована модель смешанного обучения по
программе повышения квалификации. При этом учебно-тематический план может быть построен
по форме, представленной в табл. 2.
Таблица 2
Формы и методы проведения занятий в рамках программы повышения квалификации
в модели смешанного обучения

Оценочные
средства

Итоговая деловая игра,
конференция или круглый
стол по представлению
и обсуждению результатов
участия в программе

Индивидуальные консультации в традиционном
формате, общие консультации в формате «панель
экспертов», круглый стол»

Мастер-классы, тренинги,
тематические дискуссии,
брейнсторминг (МАСТАК)

Выполнение заданий
в рамках кейс-стади и подготовка к очным занятиям

Индивидуальные и групповые консультации

….

Формы и методы проведения занятий
Дистанционные (56–48 акад. час.)
Аудиторные (16–24 акад. час.)
ПЗ
К
СР
ПЗ
К
ИК
Выполнение заданий
в рамках кейс-стади и индивидуального прикладного задания

Раздел 1.
Тема 1.1.
Тема 1.2.
….
Раздел 2

Л
Изучение электронных
материалов

Разделы
и темы программы

Результаты выРезультаты Факт участия
полнения заданий Факт участия, степень активности,
Тест выполнения (при необхои участия в аудирезультаты деловой игры
заданий
димости)
торных занятиях

Объем занятий в дистанционном и аудиторном формате может варьироваться в зависимости
от тематики программы, возможностей участников, пожеланий целевых групп.
Выводы. Проведенное с учетом практического опыта автора исследование показало, что
одним из существенных направлений развития кадрового потенциала высшей школы является
совершенствование программ повышения квалификации преподавателей на основе принципов
смешанного обучения. Показано, что модель смешанного обучения более эффективна по сравнению с традиционной за счет более широких возможностей в реализации принципов гибкости
и доступности в развитии таких компетенций преподавателей, как фундаментальные научные
знания в предметной области; педагогическое мастерство (навыки педагогического общения);
инструментальные навыки по применению современных технических средств обучения и ИКТ.
Предложена модель учебно-тематического плана программы повышения квалификации в формате смешанного обучения, которая, безусловно, требует широкой апробации, разработок в области
педагогического дизайна и интерактивных методик, организационно-экономических механизмов
реализации подобных программ.
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Начну с банальности: статьи в журналах пишутся для читателей. Но это, как говорится, правда, да не вся. Журнал в целом создается не просто «для читателя», а для своего читателя, с которым каждый автор стремится совместно поднимать, обсуждать, искать решения наиболее не
абстрактно актуальных, а по-настоящему волнующих и требующих личного участия проблем.
И я, взявшись вести рубрику в журнале, издаваемом для поисков решения самой, пожалуй, в отечественном образовании основной проблемы – профессионального образования – изначально
рассчитываю на самую тесную связь с читателями, и не только на живой отклик на ту или иную
статью, но и на прямое участие в определении наиболее волнующих тем, идей, продуктивность
которых должна быть признана и общественно оценена. И, конечно, в выявлении и теоретическом осмыслении того опыта и тех уже воплощенных в жизнь решений, в которых так нуждается
наше профессиональное образование. Без такого непрерывного сотворчества и сотрудничества,
повторюсь, со своим читателем рубрика со своей задачей по-настоящему справиться не сможет.
И поэтому каждый читатель, так или иначе проявивший свою активность и личностную заинтересованность в постановке и поисках той или иной проблемы, будет не только услышан, но
и всемерно поддержан.
Естественно, что и за ведущим рубрики остается право на свое мнение.
Первая моя статья, опубликованная на страницах № 4 этого журнала, касалась проблемы развития педагогической науки вообще, и Российской академии образования в особенности. И хоть
она не была напрямую связана с профессиональным образованием, поднятые в ней вопросы мне
представляются значимыми для наших читателей, и очень важно узнать, как они оценивают происходящие в педагогической науке и образовании события. Сегодня, пожалуй, как никогда педагогическая наука, от которой так много зависит в развитии отечественного и, естественно, профессионального образования, нуждается в каждом заинтересованном компетентном мнении.
Фундаментальная же значимость проблемы, отражаемой в этой статье, проявилась в реплике
одной из слушательниц Вебинара «Инновационное развитие отечественного образования», научным руководителем которого я являюсь. И, думаю, она не оставит никого из вас равнодушным.
К тому же настоятельно приглашаю каждого стать активным участником этого Вебинара.
И именно с этой реплики участницы Вебинара поднимается столь значимая для отечественного образования проблема.
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Одна из весьма компетентных участниц нашего семинара посчитала поставленную на обсуждение проблему о кризисе образования вопросом риторическим, т. е. само собой разумеющимся.
Получается, что кризис отечественного образования настолько ясен, что и спрашивать не о чем.
И никаких доказательств для этого не требуется. Может быть, оно и так, и кризис настолько определяет состояние нашего образования, что какие здесь могут быть сомнения? Но тогда – если это
так – возникает множество вопросов:
– почему – вот уже больше сорока лет говорится о кризисе в образовании – но по сей день не
определено и обоснованно не сформулировано, в чем он выражается?
– почему нет и малейшей попытки объяснить, почему мы непрерывно, как бы, занимаемся
реформированием образования, а сколько-нибудь необходимых результатов не только не достигаем, а даже не знаем, благодаря чему они достижимы?
Или нам надо взять и признать, что в действительности «кризис» – это откровенно эмоциональное и при этом недопустимо гипертрофированное преувеличение каких-то недостатков,
никакой особой трудности и тем более опасности не представляющих, а достаточно адекватно
отражаемых в известных призывах за повышение качества и эффективности образования?
И если именно в этом «частоколе проблем» не разобраться, то по-прежнему вместо конкретных действий будут со всех сторон раздаваться призывы к необходимости преодоления этого самого «кризиса», а воз будет и ныне там.
***

Как известно, научное обращение к проблеме кризиса в образовании началось в 1967 году
с утверждения директора Международного института планирования образования Ф. Г. Кумбса: система образования не смогла адекватно отреагировать на резкое ускорение научно-технического
прогресса с середины ХХ века, которое стало результатом научно-технической революции.
И этот откровенно парадоксальный вывод был активно поддержан и советскими педагогами.
И никого не удивило, как такое возможно, чтобы образование – плоть от плоти науки – не смогло вобрать в себя научных достижений?
Но именно этот вопрос не был поставлен. И вместо того чтобы искать столь необходимый
ответ, ученые, буквально, как говорится, с порога согласившись с возникновением в мировом образовании кризиса, занялись аналитическим выяснением, что он – этот самый кризис – собой
представляет? И за эти десятилетия не было недостатка в стремлении с разных сторон и разных
позиций раскрыть суть этого явления.
В результате кризис образования трактуется:
– как обнищание души при обогащении информацией. И одна из наиболее острых проблем
современного образования – борьба с нарастающим информационным хаосом,
– или же просто без каких-либо уточнений утверждается, что система образования не удовлетворяет современным требованиям и вследствие этого находится в состоянии кризиса,
– или суть мирового кризиса образования видится прежде всего в обращенности сложившейся системы образования в прошлое, в ориентированности на прошлый опыт, в отсутствии ориентации на будущее,
– или же как накопление и обострение внутрисистемных и межсистемных противоречий,
нарушающих стабильность системы. В результате накопления противоречий система входит во
внутренне напряженное состояние, которое может и не проявляться нарушением параметров
функционирования. Из напряженного состояния система может скачкообразно перейти в одно из
нескольких альтернативных состояний, резко отличающихся от исходного состояния системы 1.
И таких определений, причем принципиально отличающихся друг от друга, еще много. Но
из этого разнобоя мнений, несомненно, в чем-то правильных и даже интересных, не только не
вытекает необходимое понимание сути кризиса в образовании, а наоборот, создается особая гносеологическая ситуация, имеющая множество частных решений, но не ведущая к коренному изменению в образовании.
При этом я не могу не обратить внимания на весьма любопытный феномен, буквально разрушающий весьма распространенную методологическую позицию, суть которой в том, что откро1
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венно умозрительные теоретические положения остаются в пределах научного рефлексирования
и не имеют прямого влияния на массовое сознание. Но оказывается, что это совсем не так. Еще
как влияют!
Так, из сугубо рефлексивных формулировок, относящихся к кризису образования, был извлечен удивительный по своей неожиданности вывод: высокий уровень образования масс создает
угрозу стабильности действующей власти. И известный политик В. В. Жириновский во время
обсуждения в Госдуме законопроекта об образовании заявил буквально следующее: «Но неужели
вы не можете понять, что, чем больше высокообразованной молодежи, и все поколение, если
будет образованным, они будут свергать власть каждые десять лет? … Надо сдерживать образование, если мы хотим стабильности. Если мы раскрутим образование, вы сами себя обречете на
уничтожение. Об этом подумайте» 2.
И получается, что образование не только не служит народу, его будущему и тем более избранной им власти, а наоборот, представляет прямую угрозу всему этому и становится, откровенно
говоря, не только ненужным, но и политически вредным.
Но может быть, самое парадоксальное в результате такого разнобоя мнений и состоит в том,
что, оставаясь на вершинах откровенно умозрительных рассуждений, мы не знаем сколько-нибудь определенно, что такое «кризис образования» и тем более – в чем конкретно состоит кризис
отечественного образования? И получается, что мы оказались перед необходимостью ответить
хотя бы на три вопроса:
Если кризис отечественного образования налицо, то в чем он проявляется?
И Если он есть, то что его порождает и чем это обусловлено?
И, следовательно,
Как и благодаря чему его нужно и можно преодолеть?
***

С позиций уже упомянутого английского ученого Ф. Кумбса есть четыре причины возникновения кризиса, это
– неспособность удовлетворять возрастающую потребность народных масс в образовании;
– недостаток средств;
– инертность общества, обременяемого традициями, религиозными обычаями;
– слабое использование образования в интересах регионального развития.
Не вступая в запоздалую дискуссию и не касаясь степени обоснованности этих причин, обратим внимание, что ни одна из них и все они вместе взятые напрямую не связаны с «неготовностью
образования адекватно отреагировать на возникший массив информации», т. е. на то, что является,
по убеждению того же автора, причиной возникшего кризиса. И тогда возникает недоумение, как
можно что-либо реально значимое предпринять для устранения того или иного явления, не определив его причинную обусловленность.
Но научная мысль, признав неопровержимо доказанным сам факт возникновения в образовании кризиса, не обратила на это несоответствие никакого внимания. И отечественные педагоги
тоже не составили исключения. Для них, начиная с двухтысячного года самым важным оказался
сугубо политический аспект проблемы кризиса в образовании. Так, вначале кризис в образовании объяснялся недопустимо гипертрофированным влиянием Всемирного банка, Британского
Совета и Запада как такового. Но затем кризис все больше начал увязываться с идеологическим
упущениями, а точнее, с отсутствием у нас вообще идеологии. И решение проблемы предлагалось
в виде неотложной необходимости создания единой для всех идеологической доктрины.
Но в конечном итоге особенно значимо стала заявлять о себе позитивистская позиция, сводящаяся к отсутствию умений работать с информацией – добывать, обрабатывать, использовать.
И, следовательно, в овладении этими умениями – путь преодоления кризиса в образовании.
Но так ли это? И задать этот вопрос нужно не только в связи с методологической ошибочностью этого вывода, но и с недопустимо низкой результативностью следования ему в течение сорока с лишним лет. А методологическая ошибочность в том, что в этом выводе как бы отождествляются два принципиально разных понятия «информация» и «знание».
2
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Ибо, не вдаваясь в глубокую дискуссионность, «информация» – это разного рода сведения
о чем угодно, а «знания» – результат познавательной преимущественно научно-технической
и профессионально-методической деятельности. И тот факт, что эти разные понятия в ряде случаев могут в определенных контекстах сущностно совпадать, ни при каких обстоятельствах не
превращает их в тождества.
И если для журналиста, политического деятеля основная содержательность определяется преимущественно информационными потоками, то для ученого, методолога, преподавателя, учителя
основную роль играют научные знания, а не информация.
Но в современном подходе к познанию кризиса и путей его преодоления есть еще более существенный недостаток, который объективно играет роль преграды на пути решения столь фундаментально значимой проблемы.
Ибо суть его в позиции, занятой по отношению к кризису в отечественном образовании. Все,
что предлагается, изначально исходит из адаптивной логики и не из необходимости поиска прорывных идей, инновационных решений и выявления фундаментальных закономерностей, а из как
бы фатального приспособления к новым требованиям реальной действительности.
И это настолько явно, что даже постоянно раздающиеся призывы к поиску инновационных
решений носят сугубо адаптивный характер. «Научиться», «использовать», «преодолеть», «совершенствовать» и т. д. – терминология, отражающая поисковую направленность, как представляется
ряду ученых, востребованных кризисом решений.
В реальной действительности эти призывы объединялись в общей цели – модернизации образования, которая в основном в течение десятилетий сводилась к организационным и структурным
преобразованиям.
В результате – что подтверждается многолетним непрерываемым процессом модернизации
образования, борьбы за его качество и эффективность – многие исследователи приходят к выводу, что мы сталкиваемся не с кризисными проявлениями, а просто с современным состоянием
отечественного образования. И, следовательно, то, что определяется как «кризис», в действительности есть объективная данность, характеризующая отечественное образование на современном
историческом этапе развития.
А ведь такая аналитическая оценка требует принципиального изменения отношений ко всей
совокупности вопросов, связанных с развитием отечественного образования. Ибо если речь идет
о «кризисе образования» – подход к поиску решений один, если о его стабильном состоянии –
принципиально другой. Ведь существующее множество определений «кризиса» может быть сведено к двум достаточно противоречащим трактовкам.
Кризис – в сути своей – трактуется и как переломное болезненное состояние, и как период
проявления наивысших противоречий, из разрешения которых могут быть разные исходы 3. С позиций этих трактовок «кризис» – обязательно резко возникшее противоречивое состояние образования, из которого могут быть разные выходы.
Таким образом гносеологически обсуждаемая нами проблема сводится к вопросу – «Если
крутой поворот и болезненное состояние налицо – а выход не находится в течение очень длительного периода, и носит недопустимо затяжной характер, то с каким явлением мы сталкиваемся –
«кризисом» или характерным для данной системы образования сущностным своеобразием, не
сводимым к временным затруднениям?
Ведь кризис, затянувшийся на десятилетия, это сущностно уже нечто другое.
Можно, конечно, считать, что речь идет о хроническом кризисе. Но это уже, не изменяя сущностного определения понятия «кризис», гносеологической ценности не имеет. Ведь остается непроясненным ответ на самый главный вопрос – что делать? А сама проблема «как называть?»
из-за своей очевидной вторичности, казалось бы, не имеет принципиального значения.
И независимо от того, как правильно называть, делать-то все равно что-то очень нужное, способное изменить сложившуюся ситуацию необходимо? Не так ли?
Но, как это ни странно, именно смешение этих принципиально разных понятий «кризис образования» и «состояние образование», без преувеличения, является основной методологической
Кризис, от греческого krisis – решение, крутой поворотный пункт, исход 1) резкий крутой поворот,
тяжелое переходное состояние, острое затруднение. Энциклопедический словарь.
3
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преградой для исторически востребованного уровня функционирования и развития системы отечественного образования. Ибо первое – кризис образования, если признать его существование,
требует выявления его порождающих причин и закономерностей, без чего все разговоры о «кризисе» превращаются в схоластику. Второе же – требует устранения определенных недостатков,
со всей очевидностью мешающих отечественному образованию быть оптимально эффективным,
и устранение которых действительно от нас, нашего отношения, ответственности и профессионализма зависит, даст положительные результаты.
И именно с позиции принципиальных различий между этими понятиями чрезвычайно показательно выступление президента РФ В. В. Путина на заседании Госсовета по вопросам образования
(23.12.2015), в котором он поставил на ближайшее десятилетие буквально грандиозную цель, требующую достижения «… нового уровня и другого масштаба – сделать российскую школу одной из
лучших в мире» (выделено мной – Я. Т.)
И затронув ряд общих требований, с которыми нельзя не считаться, в частности, с действующими тенденциями в условиях глобализации, ролью современных технологий, необходимости
учить детей творчески мыслить, сохранять и передавать новым поколениям духовное и культурное богатство народов РФ: историю, русский язык, великую русскую литературу, языки народов
Российской Федерации, достижения в гуманитарных областях, он выделил ряд основных и ведущих к такой цели направлений.
Это
1. внедрение современных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, которые соответствуют профессиональным требованиям. Надо расширять участие в этой работе вузов, исследовательских институтов, использовать уникальный опыт лучших учителей и ведущих
школ страны;
2. внедрение эффективного механизма материального и морального поощрения качественного, творческого учительского труда, создание стимулов к развитию, к непрерывному профессиональному росту;
3. систему оценки квалификации, качества результатов работы учителя и его потенциала
нужно совершенствовать, делать ее более объективной, менее бюрократической, и главной должна быть оценка не чиновника, а коллег, профессионального сообщества;
4. разработка и внедрение – что поручено правительству РФ – общенациональной системы
профессионального роста учителей. И серьезно обновить, усовершенствовать систему отбора
и профессионального развития директоров школ, чтобы в школу приходили яркие, увлеченные
своим делом молодые управленцы; Максимально сократить административную, бумажную нагрузку на педагогов и образовательные организации в целом
В добавление к выделенным направлениям В. В. Путин потребовал «упорядочить количество
контрольно-надзорных мероприятий в отношении школ. Соответствующие решения должны быть
приняты как можно быстрее». И нетрудно понять, насколько это добавление принципиально, буквально жизненно важно для любого педагогического коллектива.
В рассматриваемом контексте нетрудно понять, что практическое воплощение выделенных
президентом РФ направлений изначально зависит от нас, нашей ответственности и профессионализма. И при этом, ставя перед отечественной школой столь высокую планку, президент ни словом
не обмолвился о существовании в образовании кризиса и тем более фатальной зависимости от него.
И таким образом, если действительно ответственно отнестись к этим направлениям как к программе, ведущей к поставленной цели, и в соответствии с возможностями каждого структурного
уровня системы среднего образования, естественно, включая учебные учреждения, наполнить
требуемой содержательно и методически конкретикой, мы получаем совершенно конкретный
в своей определенности ответ. Ибо при таком подходе к современному образованию речь идет
о его реальном состоянии и его объективной зависимости от наших совместных усилий, направленных на достижение исторически значимой и для государства, и для общества, и для каждого учебного учреждения цели. И все бесконечно ведущиеся в течение десятилетий разговоры
о «кризисе в образовании» не только не способствуют решению проблем, решение которых определенно зависит от субъективных факторов, сконцентрированных на программном достижении общей для государства, общества системы образования цели, а, судя по результатам, являются
средством вербальной активности. И не больше.
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Но значит ли это, что Ф. Г. Кумбс, сорок с лишним лет тому назад отметивший возникновение
кризиса в образовании всего мира, был неправ и просто выдал придуманное за действительное?
Значит ли это, что кризиса в образовании нет?
Думается, что не значит. Ибо этот же исследователь указал на причину, приведшую к возникновению кризиса. И заключалась эта причина в том, что система образования не смогла адекватно отреагировать на резкое ускорение научно-технического прогресса с середины ХХ века. Но
отечественные педагоги, о чем выше уже было сказано, занялись рефлексивным постижением
понятия «кризис», не обращая особого внимания именно на эту отмеченную Ф. Г. Кумбсом причину. И там же был задан вопрос «Как такое возможно, чтобы образование – плоть от плоти науки – не смогло вобрать в себя научных достижений?»
А ведь получилось именно так, как зафиксировал ученый: не смогло образование адекватно
отреагировать на происшедшие в науке изменения. И нет в этом, как представляется, вины существующих национальных систем образования. Конечно, ответы на эту проявленную образованием
неготовность могут быть разными. И все же мне он представляется таким, причем органично
обусловленным двумя факторами, развитием собственно научного знания и фундаментальных
основ, определяющих функционирование системы образования безотносительно к государственным и национальным различиям.
Хорошо, казалось бы, известен не знающий исключений закон диалектики о переходе количества в новое качество. Но одно дело знать и совсем другое – быть готовым к тому, что произойдет
в реальной действительности. И именно нечто подобное произошло в ХХ веке. Беспрецедентный
всплеск теоретического и технико-технологического знания был дополнен возникновением новых, до этого не существовавших и мощно заявивших о себе наук. И понятно, что функционирующие на традиционно предметной основе национальные системы образования не только не
отреагировали на происшедшее, но и оказались даже хоть сколько-нибудь не готовыми для ответа
на неотложный вопрос «что делать?».
И началась буквально антидидактическая вакханалия, когда все решалось с позиций авторитета, волевого напора и, как правило, волюнтаристской демагогии. И не только математики, физики, биологи, химики, географы, экономисты, информатики т. д. потребовали ввода в школьное
образование дополнительных знаний, но и все, кто по разным причинам считал необходимым
дополнить учебный план новыми предметами. Традиционная основа школьного «учебного предмета», какой являлось устоявшееся научное знание, исторически оказалась несостоятельной.
Происшедший прорыв в развитии естественнонаучных дисциплин, приведший к возникновению
разных направлений внутри одной и той же науки, не нашел и не мог найти своего даже обобщенного отражения в школьном учебном предмете. Содержание школьного образования, если судить
по оценкам ученых, продолжало оставаться на уровне XVIII века. И получалось, что те знания, которые ученик приобретал в обычной школе, не только не соответствовали современным научным
знаниям, но и вообще теряли свою реальную значимость.
И поэтому даже уже в начале ХХ века отечественное образование развивалось по двум направлениям – общего и профессионального образования. Когда на практике первое по своим целям ориентировалось на общую подготовленность выпускника, а второе – на его профессиональную подготовку.
Теоретики же – педагоги и психологи, осознающие радикальность происшедших изменений
в отношениях между науками и традиционным образованием, увидели реальную возможность разрешения этого противоречия в потенциальных возможностях самого ученика, стремясь превратить
тем самым школу из среды обучения и овладения знаниями в среду интеллектуального развития
и интенсификации учебно-воспитательного процесса. И имена Ж. Пиаже, Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, И. Я. Лернера стали широко известными благодаря выдвинутым идеям
и теориям, направленным на интеллектуальное развитие детей в системе предметного обучения.
После развала СССР начавшийся бум организационной демократизации образования, по сути
поставивший систему отечественного образования перед угрозой распада, ценой невероятных
усилий и патриотической преданностью отечественных учителей сменился активным поиском
инновационного опыта и проявленным административным стремлением использовать методики
развивающего обучения. Что неодолимо привело и не могло не привести к структурной дефор— 176 —
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мации системы образования, потребовавшей для обеспечения управляемости введения определенных компонентов, хоть как-то ограничивающих вседозволенность в решении самой фундаментальной проблемы – содержания образования. В такой ситуации, характерной для 90-х годов,
было не до кризиса и борьбы с ним.
Но со временем все больше начала проявляться потребность в кардинальном повышении эффективности и качества образования, все больше стали звучать призывы к повышению его конкурентоспособности и резкому усилению формирующего влияния на личность. И школу, буквально в открытую отказавшуюся в эти годы от выполнения своей воспитывающей функции, стали
призывать пересмотреть такую позицию и озаботиться воспитанием своих учеников. При этом
известная дидактическая задача «формирования умения и навыков» была дополнена требованием «формирования компетентности» как основы готовности личности использовать полученные
знания на практике. В результате государство усиленно озаботилось проблемой создания единых
стандартов как гарантийной основы обеспечения, с одной стороны, целостности системы отечественного образования, с другой – максимального преодоления разнобоя и разноуровневости получаемого учениками в масштабах страны образования. И такие стандарты были созданы.
Но в них, кроме учебных целей, содержатся – и не могут не содержаться – и воспитательные
цели, реализация которых становится также обязательной. Перед создателями учебных программ
и непосредственно школьными методистами и учителями сразу же возникла принципиально новая задача, изначально несводимая к усвоению определенных знаний и требующая выхода из сугубо функциональной логики предметного обучения.
И благодаря накопленной методологической культуре отечественной дидактики по непрерывному поиску возникающих в учебно-воспитательной деятельности школы противоречий такое решение было найдено. И свелось оно к разработке методического требования «метапредметного преподавания», т. е. выходящего за пределы целей только данного предмета. С позиций
этого требования преподавание любого учебного предмета призвано исходить из формирующей
целостности учебного процесса, раскрывая перед учеником объективно существующую неразрывность межпредметных связей в реальной действительности как основы формирования его
мировоззрения. Таким образом, метапредметность как дидактическое требование стала научно
предлагаемым средством преодоления глубинного противоречия между традиционно предметной организацией учебного процесса и социально необходимыми целями образования, представленными в государственном стандарте.
Но признание требований по формированию необходимых компетенций и метапредметного
преподавания несомненной заслугой педагогов не может и, как представляется, не должно нас
уводить от самой, пожалуй, главной для отечественного образования совокупности вопросов.
Почему так – из года в год – получается, что мы оказываемся буквально вынужденными,
и порой с недопустимым опозданием, находить жизненно необходимые образованию решения?
Почему теорию постоянно упрекают за отрыв от практики? И почему мы оказываемся вынужденными непрерывно вносить коррективы и в учебную деятельность школ, и в принимаемые нами
же управленческие решения?
И хотя перечисление такого рода вопросов можно продолжить, но меньше всего хотелось бы
сконцентрироваться на неуходящем из нашей жизни «Кто виноват?». За, пожалуй, бессмертным
изречением «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда» – не злая воля или недобросовестность, и не только чья-то нетерпеливость и непродуманность.
Ведь не может такого быть, чтобы в большинстве своем умные, талантливые и несомненно
профессиональные специалисты и ученые не находили таких продуктивных решений, которые
обеспечат столь необходимую образованию стабильность функционирования, чтобы оно не нуждалось в скоропалительных корректировках? И значит, не может быть, чтобы за этой бесконечной
вереницей исправлений, уточнений, организационных преобразований не существовали какие-то
объективные причины, игнорирование которых и обрекает отечественное образование на такое,
образно говоря, стрессовое функционирование?
И действительно, почему теория, которая изначально призвана опережать практику, отстает от ее потребностей и требований? Почему образование, по сути своей и предназначенности
призванное решать двуединую задачу обучения и формирования личности, оказалось в семанти— 177 —
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чески недопустимой ситуации, когда произносится «образование» и «воспитание», ведь это же
нонсенс!? Ведь предназначенность «образования» – образовывать, т. е. формировать личность.
Почему, наконец, вузы не скрывают неудовлетворенности при оценке качества подготовленности
выпускников школы?
И за каждым таким вопросом не вина того или иного работника, а необходимость признания
объективного существования, повторюсь, причин, которые не только не позволяют образованию
исторически эффективно удовлетворять социальные потребности, но и, в конечном итоге, не могут привести к преодолению того, что названо «кризисом образования»?
И с позиций концепции, разработанной лабораторией философии образования ИТИП РАО,
ответ на каждый из поставленных вопросов получен. И суть его – в самых общих чертах – в игнорировании фундаментальных особенностей образования как проектно создаваемой действительности, изначально ориентированной не на настоящее, а на будущее.
Естественно, что для такого научно обоснованного утверждения пришлось решить системную совокупность взаимосвязанных и при этом имеющих фундаментальную значимость задач –
взаимосвязи теории и образования как управляемого процесса, особенностей педагогического
целеполагания, соотношения «настоящего» и «будущего» как принципиально разных времен и,
следовательно, необходимости обеспечения принимаемых в образовании планов, рекомендаций,
управленческих решений прогностической составляющей, без чего они могут оказаться и, как
правило, оказываются несостоятельными.
Ведь если мы планируем свою деятельность
ПЛАНИРОВАНИЕ
на ряд лет вперед, то нам не обойтись не тольКАК ВОПЛОЩАЕМОЕ БУДУЩЕЕ
ко без прогностического обеспечения, но и без
априорного определения всей совокупности требований, которые неизвестным будущим могут
?
быть предъявлены. И при этом с нашей стороны
?
должна быть обеспечена научная состоятель2018
?
2017
ность прогноза. И есть основания утверждать,
2016
что без прогностического обеспечения прини?
маемые в образовании управленческие решения
2015
и адресованная школе учебная литература могут
Н Е З Н А Н И Е
ЗНАНИЕ
не выдержать проверки временем и потребуется
внесение корректив, уточнений, а то и полной замены. И когда мы привычно говорим «молодежь – наше будущее» (подчеркну: не чье-нибудь,
а наше будущее), мы больше не можем не понимать, если мы, конечно, думаем, каким мы
хотим, чтобы это «будущее» было, насколько это зависит от образования. Потому что образование и есть взращиваемое в настоящем будущее. И если ему, как ребенку, не дать созреть
и вырасти, то и отдача от него будет соответствующая. И именно в этом, в отсутствии системной
обеспеченности опережающего функции образования, видится основная причина возникновения
разрушаюших формирующую целостность учебно-воспитательного процесса противоречий и,
в конечном итоге, того, что и называется кризисом современного образования.
И если нам для обеспечения исторически востребованного уровня компетентности функционирования системы отечественного образования и вступающих в жизнь поколений необходимо
кардинальное повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса, то мы ни
при каких обстоятельствах не можем игнорировать закономерностей и фундаментальных особенностей самого образования. Административное приспособление его к требованиям, игнорирующим эти генетические особенности и закономерности, изначально обрекает образование на невозможность достижения исторически поставленных перед отечественным образованием целей.
Признание мира образования как особой социальной действительности, призванной готовить
к вступлению в жизнь конкурентоспособные новые поколения, для которых не только знания, но
и ментально дорогие духовно-нравственные ценности станут основой мировоззренческих установок, и тем самым преодоление кризисных явлений порождает необходимость буквально парадигмально иного отношения к образованию и, естественно, выбора путей и средств достижения столь
жизненно необходимой цели.
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И если содержание образования не может вобрать в себя все виды и весь объем современного
научного знания и сам процесс образования не только не может остановить интенсивности процесса развития научного знания, а сам является фундаментальной основой для его бурного развития, то с позиции этих исторических условий нужно и можно принципиально изменить цели,
определяющие оптимальность функционирования современной школы. Что изначально потребует освобождения от засилья предметной логики, определяющей не только учебно-воспитательную
работу школы, но и формальный характер требований, административно предъявляемых к оценке эффективности ее деятельности.
И поэтому стержневой целью, поставленной каждой школой во главу угла, должна стать решаемая в соответствии с возрастными особенностями учеников изо дня в день задача – научить
учиться, системно раскрывая перед каждым, каких компетентностей она потребует от каждого
и какую роль в достижении этой великой задачи играет знание изучаемых в школе предметов.
Глобализация как тотально неотступная совокупность жесточайших требований буквально заставляет нас самым тщательным образом рассчитывать каждый шаг в будущее. И мы не можем,
исторически не имеем права не осознавать своей ответственности за каждый такой шаг – новую
программу, методическую рекомендацию и, конечно, управленческое решение – в современном
образовании. И дело совсем не в том, чтобы трусливо, боясь личной ответственности, как бы
чего не вышло, ничего по-настоящему инновационного не вносить в действующую систему отечественного образования. Наоборот. Без таких решений сколько-нибудь существенно требуемых
результатов не добиться.
И та же глобализация буквально подсказывает, как в столь ответственном деле не ошибиться.
Ведь если исторически востребована от образования необходимость формирования конкурентоспособной личности, если именно конкурентоспособная личность является основным условием
исторически успешного развития социума и даже обеспечения его безопасности, то исходно определяющим требованием для каждого такого шага должно стать осознание необходимости комплексного обеспечения личности к каждому нововведению в образовании. И известная мудрость
«коня можно подвести к воде – его нельзя заставить пить» очень точно отражает суть этого не
знающего исключений требования.
Ведь любые противоречия и возникающие кризисы – следствие человеческих действий и отношений. И поэтому школа как социально особая среда призвана в настоящем формировать вступающие в жизнь новые поколения подготовленными для своей активной творческой самореализации в будущем.
И поэтому выдвижение в качестве основной цели, стоящей перед отечественным образованием, «научить учиться» в первую очередь означает – изменить отношение ученика к учению,
сформировать потребность в овладении знаниями и компетентностную готовность ими пользоваться и приобретать.
Но чтобы все эти выводы не остались благими пожеланиями и откровенно утопическими
декларациями, от современной школы потребуется одно, но обязательное условие. И суть его
в том, что, выражаясь языком математиков, овладение знаниями и сколь угодно развитой способностью к творческой самореализации является условием необходимым, но недостаточным.
И печально известные некрасовские строки «суждены нам благие порывы, но свершить ничего не
дано» как нельзя точно отражают суть проблемы, без которой все призывы к достижению столь
судьбоносной цели так и останутся на бумаге. Ибо речь идет о таком качестве личности, без которого, по сути, ничего серьезного и социально значимого достичь невозможно. Речь идет о воле
человека как исходно фундаментальной характеристике, единственно необходимой и способной
доводить начатое дело до конца и несмотря ни на что стремиться к достижению поставленной
цели. И в этой гармонической целостности реализуемого школой требования «научить учиться»
и сформированной готовности личности к проявлению волевых усилий – исторически востребованная предназначенность современного образования.
И поэтому практическое воплощение такой судьбоносной и, несомненно, парадигмальной по
своей многозначности цели в системном обеспечении функционирования современной отечественной школы – где бы она ни находилась, какой бы своей организационной структурой ни
отличалась – в формировании духовно-нравственного опыта каждого воспитанника, вбирающего
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в себя не только системную целостность научного знания, компетентность, волевую готовность
к творческой самореализации, но и духовные ценности национальной и общечеловеческой культуры как воплощение своего патриотического призвания.
Таким образом, признание за
– необходимостью системного обеспечения опережающей роли образования, основанной на
педагогическом прогнозировании, призванном и способном критериально обеспечивать долговременную состоятельность всей научной и методической документации и принимаемых управленческих решений, адресованных массовой практике;
– требованием «научить учиться» основной целью учебного процесса, позволяющей и требующей целенаправленного использования формирующего потенциала всех современных наук;
– необходимостью превращения каждой школы в среду целенаправленного формирования
духовно-нравственного потенциала своих учеников и социально востребуемых отношений;
– русским языком особой буквально фундаментальной значимости, от степени владения которым напрямую зависит не только эффективность изучения программных знаний по всем другим предметам, но и творческого самовыражения личности, позволяет отечественной школе не
только преодолевать негативные влияния кризиса в образовании, но и решать проблему целенаправленного педагогически обоснованного формирования исторически востребованного уровня
конкурентоспособности новых, вступающих в жизнь поколений.
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С 6 по 10 октября 2015 года в Уфе прошел крупный научный форум – VII Российский философский конгресс «Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад – диалог мировоззрений», организаторами которого выступили Российское философское общество (РФО),
администрация главы Республики Башкортостан, Башкирский государственный университет,
Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте РБ, Институт
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философии РАН. Как известно, российские философские конгрессы проводятся один раз в тричетыре года. Первый конгресс проходил в 1997 году в Санкт-Петербурге, второй – в Екатеринбурге (1999 г.), третий – в Ростове-на-Дону (2002 г.), четвертый – в Москве (2005 г.), пятый – в Новосибирске (2009 г.), шестой – в Нижнем Новгороде (2012 г.), где и было принято решение о проведении
в Уфе VII Российского философского конгресса. Конкурентами Уфы выступали такие города, как
Владивосток и Санкт-Петербург, но за Уфу практически единогласно проголосовало Общее собрание (Организационная сессия) Российского философского общества. Такое место проведения
Конгресса было выбрано не случайно, так как, во‑первых, в Башкирии еще со времен Философского общества СССР активно и весьма плодотворно работает одно из крупнейших отделений
РФО, а во‑вторых, Уфа, находясь фактически на границе Европы и Азии, как нельзя лучше соответствует тематической направленности Конгресса, связанной с диалогом мировоззрений Востока и Запада. К тому же столица Республики Башкортостан обладает прекрасным потенциалом
для проведения мероприятий международного уровня.
По официальным данным, в прошедшем Конгрессе в очной и заочной форме приняли участие
более 1500 человек из 95 городов России и из 15 стран мира (Белоруссия, Узбекистан, Казахстан,
Азербайджан, Киргизия, Украина, Китай, Франция, США, Турция, Сирия, Испания, Монголия, Иран,
Италия и др.). Очное участие в конгрессе, по данным оргкомитета, приняло свыше 1000 человек.
На пленарном заседании с приветственным словом выступил глава Республики Башкортостан, доктор технических наук, профессор, награжденный Почетной серебряной медалью имени
Питирима Сорокина «За вклад в науку» Р. З. Хамитов, который отметил значимость философии
в жизни общества, определив философа как «садовника цивилизации». От имени председателя
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкина приветственное слово зачитала заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы
Российской Федерации, председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан, доктор философских наук, профессор З. Я. Рахматулина. Не только с приветственным словом, но и позднее
с докладом на пленарном заседании выступил Чрезвычайный и полномочный посол Исламской
Республики Иран в Российской Федерации доктор политологии М. Санаи, также прозвучали выступления почетного президента МФФО доктора философии, профессора И. Кучуради (Турция),
генерального секретаря МФФО доктора философии, профессора Л. М. Скарантино (Италия).
Темы пленарных заседаний конгресса показали, что классические философские проблемы соседствуют с оригинальными идеями современности. По словам организаторов, проведение форума
в Уфе серьезно способствовало расширению научных и образовательных связей между регионами
России и странами ближнего и дальнего зарубежья, а также установлению сетевых образовательных связей между вузами, организации стажировок преподавателей и аспирантов, закреплению
в гуманитарной сфере бесспорных успехов саммитов ШОС и БРИКС, проведенных в г. Уфе.
В период проведения Конгресса на площадках вузов г. Уфы и Академии наук Республики
Башкортостан работали 26 секций, 5 симпозиумов и 29 круглых столов. Кроме того, был прочитан
ряд публичных лекций, в частности «Соблюдение прав человека как важнейшее условие преодоления проблем современного мира» (почетный президент МФФО, доктор философии, профессор
И. Кучуради, Турция), «Глобализация и ее влияние на педагогический процесс: вызовы и ограничения» (директор научно-образовательного департамента «Филология, литература и гуманитарные науки» Университета Сержи-Понтуаз, д. ист. н., д. филол. н. Сильви Бродзиак, Франция) и др.
Республика Башкортостан в полной мере показала свое гостеприимство, организовав работу
секций и круглых столов на многочисленных площадках, расположенных в Конгресс-холле, вузах г. Уфы и учреждениях Академии наук. Но при этом повторился, к сожалению, недочет VI Конгресса, проходившего в Нижнем Новгороде в 2012 году, когда подобная разбросанность площадок
по городу серьезно осложнила передвижения участников между местами проведения мероприятий, снизив количество посещенных секций. В то же время VII Конгресс мог бы существенно выиграть, если бы оказалось возможным учесть положительный опыт Новосибирска, где в 2009 году
для мероприятий V Российского философского конгресса одновременно был задействован весь
аудиторный фонд Новосибирского государственного университета, что позволило подавляющему
большинству участников оперативно включаться в работу максимально возможного количества
секций, круглых столов и симпозиумов, не выходя за пределы кампуса.
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В ходе работы VII Российского философского конгресса обсуждались многочисленные актуальные темы, связанные с духовным и биосоциальным развитием человека, культурой межнациональных отношений, национальной безопасностью, проблемами современного естествознания,
современными тенденциями развития городской среды, экологической этикой и экологической
цивилизацией, светской и религиозной культурами в современной России, а также с вопросами
соотношения философии образования Востока и Запада, поскольку именно система образования
является основой любого общества. При этом философскую проблематику современного образования невозможно было рассматривать только в рамках профильной секции – она затрагивалась
целым рядом участников Конгресса в секциях «Социальная философия», «Философские проблемы социально-гуманитарных наук», «Философия естествознания», «Философия ценностей»,
молодежной секции «Восток и Запад – диалог мировоззрений» и других. В рамках работы секции «Философия образования» многими участниками отмечалось, что в условиях глобализации
и возрастающей роли информатизации общества обостряются такие черты западной системы
образования, как рационализм, прагматизм, индивидуализм, которые в процессе формирования
мирового образовательного пространства насаждаются в восточных системах образования. При
этом современной восточной философии свойствен традиционный характер, направленный на
совершенствование внутреннего мира человека. Соответственно, в условиях интенсивной глобализации такой характер развития систем образования является сдерживающим фактором сохранения национальной самобытности. Но в современных условиях полная изоляция невозможна –
необходимо выстраивание диалога между западными и восточными системами, поскольку в них
наблюдаются отдельные схожие черты, и поэтому в условиях формирования единого экономического рынка и рынка труда процесс интеграции систем образования является онтологически
обусловленным. При этом доминантой достижений выступает информатика, создание единой
информационной системы, появление Интернета, что дает возможность использовать новейшие
методы и методики в обучении, способствующие коммуникации людей, ориентирующие будущих
специалистов на целостное понимание мира и человека, на восприятие человека в гармонии с человечеством и выстраивании продуктивного взаимовыгодного диалога между национальными
системами образования в условиях глобализации.
Кроме того, на конгрессе преобладало критическое настроение в оценке происходящих изменений в системе образования, в частности – «поворота» от гуманитарных наук к точным и естественным, с чем связаны определенные опасения, которые высказывались на заседаниях различных секций. С одной стороны, технократизация общества, смещение ценностей от социальных,
этических в сторону материальных, технических, экономических – объективный процесс. С другой стороны, система образования меняет уклон от общего образования к узкопрофессиональному, и это чревато тем, что в ближайшее время мы имеем шанс получить специалистов, чьи знания
и ценности будут ограничены только определенной профессией, без понимания междисциплинарного контекста. Было обозначено, что система ценностей должна формироваться не спонтанно, а целенаправленно, чему, в частности, способствует изучение в школе и вузе истории, философии, социологии, политологии, этики. В качестве рекомендации для решения указанных проблем
участниками конгресса выдвигались идеи о введении в учебные планы новых, современных дисциплин, которыми могли бы стать, например, этика информационного общества, коммуникации
в виртуальном пространстве, основы культурной безопасности конкретного региона и ряд других.
К сожалению, на многих секциях было заявлено очень большое количество докладов, что
отрицательно сказалось на регламенте выступлений участников. При этом (так же, кстати, как
и в Нижнем Новгороде) в отдельных секциях использовалась схема работы «доклад без вопросов», т. е. ведущими секций предлагалось вопросы задавать в самом конце работы секции (фактически – после окончания) и в рабочем порядке. На взгляд автора, такая схема категорически
неприемлема для подобных мероприятий – прочитать, что написано в трудах конгресса, сумеют
все, а вот задать вопрос автору и услышать живой ответ – гораздо важнее, поскольку коллеги
съезжаются для профессионального общения, а не для зачитывания материалов конгресса вслух.
Кроме того, от отдельных докладов ожидалось несколько большее, но с учетом отсутствия возможности задать вопрос и обсудить доклад, периодически создавалось впечатление о нерационально используемом времени в период работы секции.
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Также в рамках конгресса состоялось заседание Учебно-методического объединения по философии, которое возглавляет декан философского факультета Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова В. В. Миронов. Дискуссия велась по вопросам использования
государственных стандартов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры в работе вуза, повышения
индекса цитирования, участия преподавателей в различных международных проектах и программах. Подчеркивалось, что гуманитарное сообщество в целом имеет достаточно низкий индекс цитирования по сравнению, например, с точными науками. Речь велась о необходимости изменения
сложившейся культуры цитировать в научных работах только классиков и не показывать знание
работ своих коллег.
Кроме того, в рамках работы Конгресса прошло отчетно-перевыборное собрание Российского философского общества, которое оставило двойственное впечатление. С одной стороны, оно
проходило достаточно традиционно, с другой стороны, как отметила профессор Т. В. Бернюкевич
из Забайкальского государственного университета, это все уже было три года назад в Нижнем
Новгороде, когда точно так же велась речь о том, что в изменяющемся мире необходимо меняться
адекватно обстоятельствам. Особенно актуально это в свете происходящих изменений в системе образования, в частности – «поворота» от гуманитарных наук к точным и естественным, но,
к сожалению, так и осталось неозвученным, какие именно существенные изменения произошли в РФО за прошедшие три года и какие действия предприняты, чтобы происходящий поворот
не оказался слишком крутым. Кроме того, первый вице-президент Российского философского
общества д. филос. н. А. Н. Чумаков обозначил, с одной стороны, необходимость привлечения
молодежи (и не только) в члены РФО, но при этом предложил пересмотреть и отчасти ужесточить правила приема для отдельных категорий – в частности, при подаче заявления предоставлять две рекомендации от действительных членов РФО. Это вызывает как минимум удивление:
зачем с такими сложностями вступать в РФО молодежи, которая не получает взамен ничего,
кроме нахождения в списке и уплаты членских взносов? С другой стороны, если РФО сможет
себя показать действенным участником модернизационных процессов, происходящих в социуме,
сможет выступать в качестве сдерживающего фактора, позволяющего не допустить негативных
последствий в условиях современного реформирования отечественных науки и образования, то
тогда у молодежи может появиться заинтересованность во вступлении в РФО.
В заключение хочется отметить, что участие в конгрессе – это не только заслушивание научных докладов и выступления на секциях и симпозиумах. Это в первую очередь интенсивное общение с коллегами, которые съезжаются на подобные знаковые мероприятия со всех концов России
(и не только России). Восточное гостеприимство Республики Башкортостан и высокий западный
уровень организации конгресса позволили, несмотря на отдельные недочеты, обозначить вклад
философии в современную жизнь и предоставить участникам возможность продуктивного общения не только внутри профессионального сообщества, но и за его пределами, соединив философский контекст с социологическим, политологическим, экономическим и культурологическим.
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Развитие современного общества во многом определяется глобализацией, интернетизацией,
новыми технологиями и т. д. С одной стороны, они являются определяющими условиями ХХI века,
а с другой – результатом развития общества XXI века. Каждый человек, живущий в современном
обществе, имеет право по-разному относиться к принципиально новым условиям существования
общества. Однако вне зависимости от негативного либо позитивного отношения каждого из нас
к глобализации, интернетизации, новым технологиям, ворвавшимся в нашу жизнь, мы вынуждены их учитывать при анализе современного общества, его процессов и явлений. Взаимная интеграция образовательных пространств в условиях глобализации диктует усиление значимости академического письма (Academic writing) в совместной деятельности научного и педагогического
сообщества Востока и Запада. Академическое письмо становится обязательной характеристикой
и условием профессиональной деятельности ученого и преподавателя в условиях глобализации,
интернетизации, новых технологий и т. д.
В рамках данной публикации я обосную необходимость обучения и, соответственно, освоения навыков академического письма и сформулирую первые шаги, которые, на мой взгляд, необходимо осуществить. Рассуждения ограничены сферой гуманитарных и социальных дисциплин.
Это связано с тем, что, во‑первых, «разрыв» в уровне зарубежных и отечественных публикаций
наиболее заметен именно в этой сфере. Во-вторых, отставание в данной области в среднем составляет 30–40 лет, и сократить его можно, только выстроив стратегию и освоив базовые навыки
зарубежных исследовательских и преподавательских практик, к которым относится и академическое письмо.
Формальная причина необходимости освоения навыков академического письма заключается во введении качественно-количественных показателей успешности/неуспешности профессиональной деятельности научных сотрудников и преподавателей вузов. В первую очередь речь
идет о необходимости публикаций в цитируемых зарубежных изданиях. Еще одним показателем
уровня профессиональной состоятельности является участие в международных конференциях,
семинарах, что, в свою очередь, предполагает представление тезисов (статей, докладов), соответствующих требованиям академического письма, критического мышления, аргументационным
и логическим правилам. Необходимость публикаций, участие в международных конференциях –
те требования, которые введены в последнее десятилетие и являются показателями успешной
профессиональной деятельности научных сотрудников и преподавателей вузов.
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За формальными требованиями «публикаций и участия» скрываются более значимые причины, которые делают необходимым освоение навыков академического письма.
Публикации в зарубежных изданиях являются одним из важных критериев успешного реформирования системы высшей школы и вхождения ее выпускников на международный рынок
труда. Необходимость зарубежных публикаций, с одной стороны, обусловлена стремлением повысить престиж отечественной науки и познакомить зарубежных коллег с достижениями российских ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов. С другой стороны, публикации в рецензируемых и престижных зарубежных журналах способствуют повышению качества текстов
российских исследователей. Не является секретом, что уровень публикуемых материалов в сфере социогуманитарных исследований является низким. Многочисленные сборники конференций,
в которых к печати принимаются практически все присланные и оплаченные тексты, подтверждают это. Последнее, естественно, не исключает качественные, профессиональные публикации.
Достойный уровень профессиональных текстов способствует личностному самоуважению
и творческой реализации автора. Если быть предельно честными по отношению к своему преподавательскому и исследовательскому «Я», то в большинстве случаев каждый из нас понимает,
когда он написал хороший профессиональный текст, а когда «схалтурил». Качество текста как
индивидуального, интеллектуального, творческого профессионального продукта гораздо важнее
для настоящего реформирования системы высшего образования, чем многостраничные учебнометодические комплексы по дисциплинам, которые преподаватели обязаны «ваять». В российской системе высшего образования сформировалось явное противоречие между необходимостью
(и, кстати, желанием) писать качественные тексты, с одной стороны, и наличием умений, навыков создавать интеллектуальный продукт (текст), который соответствует современным международным требованиям, с другой.
Если согласиться с тезисом о необходимости освоения навыков академического письма, то
следующим вопросом будет вопрос о практической реализации сформулированного тезиса. Формальная сложность связана с отсутствием в учебных планах дисциплины «академическое письмо»
и с небольшим количеством преподавателей, способных вести занятия по данной дисциплине.
За последнее десятилетие ситуация с развитием академического письма в системе высшего
образования начинает меняться к лучшему. В вузах Москвы и Санкт-Петербурга разрабатываются и ведутся курсы по академическому письму, открываются «центры академического письма».
Успешный опыт распространяется через публикации и интернет-ресурсы. Возможность осваивать
и совершенствовать навыки академического письма, в том числе и бесплатно, предлагают многие
иноязычные сайты. На мой взгляд, к положительным сдвигам следует отнести рост количества
курсов, которые связаны с формированием мыслеречевых навыков: логика, культура речи, теория и практика аргументации, риторика, методология научной деятельности и другие.
Однако большие сложности, на мой взгляд, обусловлены отсутствием самой традиции академического письма. К сожалению, в отечественной системе образования отсутствует опыт последовательного (дошкольное образование – школьное образование – высшее образования) формирования навыков, которые являются базовыми и необходимыми для академического письма.
Написание грамотного и содержательного текста предполагает, во‑первых, владение навыками
логического, критического, аргументационного мышления, во‑вторых, способность применять эти
навыки при написании письменного текста. Да, в некоторых вузах обучение этому уже осуществляется на младших курсах университетов через разнообразные предметы: логика (формальная,
нетрадиционная, модальная и т. д.), критическое мышление, академическое письмо. Однако если
в западных университетах традиционно работают центры «академического письма», деятельность
которых направлена на оказание практической помощи «создающим академический текст», то
формирование навыков и умений академического письма у российских студентов (а впоследствии и ученых-исследователей), не имеющих «фундамента», становится затруднительным на
самых первых, простейших этапах. Еще раз подчеркну, что формирование навыков и умений
академического письма предполагает некий «фундамент» и его отсутствие делает невозможным
создание качественного, профессионального текста.
Учитывая сформулированные выше сложности «на пути академического письма», я считаю,
что следует сосредоточиться на теоретико-методологическом и методическом этапах разработки
— 186 —

Барбашина Э. В. Академическое письмо: заметки заинтересованного лица
Barbashina E. V. Academic newsletter: a review

курса. Первый этап – исследовательский и теоретико-методологический, включает разработку
следующих тем: выявление социально-экономических факторов, влияющих на формирование
академического письма, сравнительный анализ отечественных и зарубежных традиций академического письма, формальный и содержательный анализ понятия «академическое письмо», анализ
существующих моделей академического письма и их адаптация с учетом условий и интересов
российской системы образования. Второй этап – методический, включает разработку соответствующих программ, курсов, разработку практических занятий, методических указаний для практических занятий, создание банка заданий, разработку контрольно-измерительных материалов,
фонда оценочных средств и другое.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления, приема, оформления и регистрации рукописей
для публикации в рецензируемом научном журнале
«Профессиональное образование в современном мире»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок направления, приема, оформления и регистрации рукописей, поступающих для опубликования в рецензируемый научный журнал «Профессиональное образование в современном мире».
«Профессиональное образование в современном мире» – официальный научный журнал (далее – Журнал), учрежденный постановлением Ученого совета ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ»
от 31.01.2011 г. Это периодическое рецензируемое издание, распространяемое по подписке, издаваемое с 2011 года, зарегистрированное в установленном порядке как средство массовой информации 18.05.2011 г. (свидетельство ПИ № ФС 77–45179), имеющее международный стандартный
номер сериального издания ISSN 2224–1841 (дата выдачи сертификата 22.08.2011).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные научные статьи, содержащие важные результаты исследований, оригинальные научные работы и обзорные статьи российских и зарубежных ученых, посвященные актуальным вопросам философии, педагогики и психологии.
Предоставляемая в Журнал статья должна быть законченным научным исследованием и содержать новые научные результаты в областях науки, перечисленных в тематических разделах.
1.2. В Журнал принимаются статьи по следующим отраслям науки согласно Номенклатуре
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени: 09.00.00 – философские
науки, 13.00.00 – педагогические науки и 19.00.00 – психологические науки, соответствующие следующим разделам: таблица 1.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование раздела
Теоретико-методологический анализ концепции профессионального образования (в том числе философия профессионального
образования)
Проблемы управления современным профессиональным образованием
Правовое регулирование профессионального образования
Анализ проблем реформирования современного профессионального образования
Повышение эффективности, вопросы качества и компетенции
в профессиональном образовании
Исторические и конфессиональные аспекты современного профессионального образования
Дополнительное профессиональное образование в концептуальном осмыслении
Дополнительное профессиональное образование в агропромышленном комплексе
Современные вопросы системы отраслевого профессионального
образования
Профессиональное образование в культуре и культура профессионального образования
Современные проблемы воспитания в системе профессионального образования
Психологические и педагогические аспекты профессионального
образования
Конкретные направления развития профессионального образования
Практика формирования профессиональных качеств специалиста
Инновационное профессиональное образование – требование
времени
Профессиональное образование в западных и восточных традициях
Интеграция науки и образования для формирования современной
концепции профессионального образования (в том числе дополнительного)
Рецензии на работы по проблемам теории и практики профессионального образования, опубликованные в других изданиях
Сообщения о проводимых научных конференциях, симпозиумах,
конгрессах
Краткие научные сообщения, заметки, письма.

Таблица 1
Отрасли науки в соответствии
с Номенклатурой научных
специальностей, по которым
присуждаются ученые степени
09.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 19.00.00
13.00.00; 19.00.00
13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00

Разделы в Журнале формируются в зависимости от тематической направленности формируемого номера.
2. Редакционная политика Журнала основывается на традиционных этических принципах
российской научной периодики и строится с учетом этических норм работы редакторов и издателей, закрепленных в Кодексе поведения и руководящих принципах наилучшей практики для
редактора журнала (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодексе
поведения для издателя журнала (Code of Conduct for Journal Publishers), разработанных Комитетом по публикационной этике – Committee on Publication Ethics (COPE). В процессе издательской
деятельности редколлегия журнала руководствуется международными правилами охраны авторского права, нормами действующего законодательства Российской Федерации, международными
издательскими стандартами.
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3. Редакционная этика Журнала
3.1. Обязанности автора или коллектива авторов (далее – Автор). Требования к предоставляемой информации.
Автор несет ответственность за новизну и достоверность результатов научного исследования
и содержание статьи, что предполагает соблюдение следующих принципов:
– не допускается направление в редакцию работ, основные результаты которых уже опубликованы или планируются к публикации в других изданиях;
– Автор статьи должен представлять достоверные результаты проведенных исследований.
Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения неприемлемы. Редакция вправе
изъять уже опубликованную статью, если выяснится, что в процессе публикации статьи были нарушены чьи-либо права или общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия статьи редакция обязана сообщить автору;
– Автор должен полно и объективно отражать существующее состояние рассматриваемых
в статье вопросов;
– Автор должен гарантировать, что результаты исследования, изложенные в представленной
рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть
оформлены с обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования,
а также плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих исследований, считаются неэтичными и неприемлемыми для
публикации;
– все лица, внесшие значительный вклад в получение научных результатов, отраженных
в статье, должны быть включены в состав авторского коллектива статьи. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не участвовавших в исследовании. Лицам, внесшим определенный вклад
в получение представляемых в статье научных результатов, может быть выражена благодарность
в тексте статьи;
– материалы, представляемые для публикации в Журнал, должны быть одобрены всеми авторами и соответствующими организациями, в которых эта работа проводилась;
– если авторов несколько, то необходимо указать контакты (почтовый адрес, номер телефона, электронную почту) автора, которому будет адресована корреспонденция и контактную информацию о всех соавторах;
– Автор должен гарантировать, что в случае принятия статьи к публикации в Журнале, она
не будет опубликована в других изданиях в той же форме, на английском или на любом другом
языке, в том числе и в электронном виде, без письменного на то согласия учредителя Журнала;
– Автор не должен скрывать конфликты интересов, которые могут повлиять на оценку и интерпретацию их рукописи, а также источники финансовой поддержки проекта (гранты, госпрограммы, проекты и т. д.), которые должны быть в обязательном порядке указаны в рукописи;
– Автор, обнаруживший существенные неточности или ошибки в статье, представленной в Журнал или уже опубликованной в нем, должен незамедлительно уведомить об этом редакционную
коллегию для принятия совместного решения о форме представления объективной информации;
– Автор, представляющий рукопись к публикации в Журнал, должен оформить ее в соответствии с правилами, устанавливаемыми редакцией (п. 4. настоящего Положения). Правила оформления к поступающим статьям публикуются в полном виде на сайте Журнала по адресу http: //
nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/ (далее – Сайт);
– статья представляется в печатной и электронной версиях на русском или английском языках. Электронный вариант должен быть полностью идентичен печатному.
3.2. Права редакции.
Редакция не производит художественную, литературную и другие виды доработок представленных рукописей.
Редакция оставляет за собой право не принимать работы, оформленные с отступлениями от
настоящих правил.
Не принятые к опубликованию рукописи и сопровождающие документы не возвращаются.
В принятых к публикации материалах, редакция не меняет имена авторов и их очередность.
Главный редактор проводит политику предупреждения и регулирования редакционных конфликтов.
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Подача материалов в редакцию Журнала означает согласие авторов с изложенными правилами и согласие на размещение полной версии данных материалов в сети Интернет на официальных сайтах: Журнала: http://www.nsau.edu.ru/profed, Научной электронной библиотеки http://
elibrary.ru/title_about.asp?id=32632 и сайте Издательства Сибирского отделения РАН: http://www.
sibran.ru/journals/KZ/ в свободном доступе, а также с использованием личных данных в открытой печати.
4. Правила оформления статей в журнал
Требования к материалам, поступающим в Журнал для опубликования:
4.1. Материалы, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов редакционного совета. При экспертизе статьи особое внимание уделяется оценке ее актуальности и глубине раскрытия темы. Содержание статьи должно быть проверено Автором на грамматические, стилистические и другие ошибки и быть оформлено по стандартам научного стиля.
4.2. Материалы должны быть тщательно подготовлены к печати.
В заглавии необходимо указать: название статьи, ФИО авторов. Название должно отражать
содержание статьи и соответствовать общей тематике журнала. Под авторами в начале статьи
указывается название организации (полностью), город, страна [например: Федеральное государственное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет», г. Новосибирск, Российская Федерация]. Обязательно указывается e-mail. Если авторов
несколько, то эта информация указывается на каждого Автора в отдельности. Вся остальная информация об авторе или авторах указывается в конце статьи. В нее включаются данные, относящиеся к званиям, степеням, должностям, e-mail и т. д.
Статья должна быть классифицирована – иметь УДК.
К статье необходимо приложить:
а) аннотацию, в которой указываются четко сформулированные задачи статьи, методология
и методика их решения, а также результаты и перспективы исследования. Аннотация должна быть
краткой и понятной без обращения к самой публикации. Аннотация не предусматривает абзацев.
Объем аннотации не должен превышать 250 слов;
б) ключевые слова (3–8 слов, желательно, не входящих в название статьи).
Аннотация и ключевые слова печатаются – 12 кг, шрифт – курсив.
Список литературы в конце статьи оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008, в порядке упоминания
в статье. Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, размещаются после указания соответствующего произведения и содержат его порядковый номер в списке литературы и страницы
соответствующего произведения (Например: [1, с. 55]). Список литературы не предусматривает
цитирование учебников и учебных пособий, тезисов докладов конференций, а также текста диссертаций. В отдельных случаях допускаются ссылки на авторефераты диссертаций и цитирование
статей, посвященных теме диссертации и опубликованных в журналах.
4.3. На английский язык переводится: название статьи, инициалы (ФИО) Автора, название
организации (полностью), город, страна. Обязательно указывается e-mail. Аннотация полностью
(при переводе должна употребляться оригинальная английская терминология), ключевые слова, список литературы (References), цитируемый в тексте. В References не делается транслитерация заглавий статей из российских журналов. Оставляется только перевод заглавий статей.
Параллельное название журнала пишется не через черточку, а через знак равно (=). После описания указывается язык статьи (In Rus). Оригинальное название источника пишется курсивом,
в том числе транслитерированное название книг. В обязательном порядке приводится транслитерация и перевод соответствующих данных.
4.4. Статья должна содержать в себе четкие, логически взаимосвязанные разделы. Все разделы должны начинаться указанными заголовками, выделенными полужирным начертанием: введение (постановка проблемы в общем виде и ее связь с последними публикациями); постановка
задачи (степень изученности проблемы, формулировка цели); методология и методика исследования; результаты (изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов); выводы (научная новизна, теоретическое значение исследования
и перспективы дальнейших научных разработок в данном направлении).
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Графический материал должен быть представлен в формате «Excel» или «Word» в черно-белом изображении, без цветного фона, рамок; для диаграмм применять различную штриховку; оси
графиков должны быть черными. Сканированные рисунки не принимаются к публикации. Рисунки и таблицы, включенные в единый файл, должны идти следом за соответствующим текстом
в рукописи, а не стоять отдельно в нижней или верхней части файла. В статье должна соблюдаться
последовательная нумерация графического материала. Таблицы и рисунки должны быть понятны
без обращения к тексту статьи. Неинформативные данные не должны быть включены в таблицы
и графики. Данные, представленные в таблицах, не должны повторяться в рисунках и наоборот.
Подписи под таблицами и рисунками должны быть информативными и краткими. Формат подписей должен соответствовать единому стилю. Каждое изображение в статье дублируется в редакцию отдельным файлом.
Далее следуют список литературы и References. Количество цитируемой и привлеченной для
исследования литературы должно включать не менее 20–30 наименований источников.
Информация при выполнении работы при финансовой поддержке какой-либо организации
(Минобрнауки, фондов и т. д.) пишется под заголовком Благодарности (Acknowledgements) и размещается на титульной странице статьи снизу.
Структура библиографических ссылок приведена на Сайте: http: //nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/.
4.5. В конце статьи необходимо указать полные сведения об авторах: фамилия, имя, отчество
(полностью), ученая степень, ученое звание, сокращенное название места работы (организация
(и) или учебное заведение, факультет, кафедра), занимаемая должность, почтовый рабочий адрес
с указанием индекса, телефона, сотового телефона, обязательно е-mail. Обязателен перевод этой
информации на английский язык.
4.6. Тексты предоставляются в печатном и электронном виде (формат Word).
– Объем статьи – до 10 страниц формата А 4. Решение об увеличении объема статьи принимается главным редактором по согласованию с автором.
– Интервал – 1,5.
– Шрифт – Times New Roman.
– Кегль – 14.
– Все поля – 2,0 см.
– Кавычки в виде «елочек».
– Сноски делаются в квадратных скобках и оформляются в конце статьи в виде списка литературы (образцы на сайте журнала).
4.7. Статьи аспирантов принимаются только в соавторстве с научным руководителем или другим доктором наук. Для официального подтверждения статуса аспиранта автору необходимо направить в редакцию Журнала оригинал справки, заверенный отделом аспирантуры соответствующей организации. Статьи аспирантов очного отделения публикуются бесплатно.
4.8. Статьи принимаются с письменной рекомендацией научного руководителя (научного консультанта) или направляющей организации, заверенной печатью.
4.9. Все статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам, без
аннотации, с неверно оформленным списком литературы, без рекомендаций не принимаются до
устранения замечаний. Не принятые к публикации материалы Автору не возвращаются. Корректура статей Автору не высылается.
4.10. Гонорар за публикуемые статьи, доклады, сообщения и рецензии Автору не выплачивается.
5. Периодичность издания журнала и график приема рукописей
Журнал выходит 4 раза в год.
								
График приема рукописей
№ журнала
1
2
3
4

Прием статей
до 20 декабря
до 20 марта
до 20 июня
до 20 сентября
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6. Порядок регистрации рукописей
6.1. Статьи регистрируются редакцией Журнала.
При поступлении рукописи в Журнал статья регистрируется, в случае если присланные материалы соответствуют настоящему положению.
Поступившие статьи регистрируются в единой электронной базе Журнала с указанием входных данных (Автор, дата поступления, направляющая организация или научный консультант/руководитель, соответствие статьи одной из научных отраслей, согласно Номенклатуре которых
издается Журнал).
Автору сообщается дата поступления работы, а также ориентировочный срок выхода журнала, в макет которого помещена работа.
6.2. Поступившая работа проверяется на соответствие всем формальным требованиям и при
отсутствии замечаний после регистрации отправляется на рассмотрение экспертного совета для
заключения и рекомендаций к печати.
6.3. После положительных рекомендаций экспертного совета статья отправляется на вычитку
редактору. В случае значительных редакторских правок они согласовываются с Автором.
6.4. После редактирования и в порядке очереди с подписью «в печать» статья публикуется
в журнале.
6.5. Подготовленный к печати макет номера утверждает главный редактор Журнала.
7. После принятия решения о включении статьи в определенный номер Журнала Автором в двух
экземплярах заполняется лицензионный договор «На право использования научного произведения
в журнале «Профессиональное образование в современном мире» (Приложение 1: Сайт), который
отправляется по почте на адрес редакции: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина 149, а/я 102.
8. Журналом обеспечивается постоянное хранение публикуемых научных статей, их доступность, представление в установленном порядке обязательных экземпляров издания.
9. Порядок подготовки рукописи к печати
9.1. Все несоответствия формальным требованиям устраняются самим Автором. При обнаружении несоответствий редакцией Автору высылаются замечания. Исправленный вариант должен
быть возвращен в редакцию в кратчайший срок. Возвращение статьи Автору на доработку не означает, что работа принята к публикации. Если статья возвращается Автору для доработки, исправления или сокращения, то датой ее представления в Журнал считается день получения редакцией
окончательного текста.
9.2. Редактор оставляет за собой право внесения изменений и сокращений непринципиального характера.
9.3 Окончательный вариант работы направляется Автору для согласования.
9.4. Непринятые к публикации материалы Автору не возвращаются.
10. Всем научным статьям, публикуемым в Журнале, начиная с 3-го номера 2015 года будут
присваиваться уникальные номера (индексы DOI – Digital Object Identifier). DOI индексы представляют собой последовательность символов, состоящую из двух частей, разделенных прямым
слешем (/). Первая часть – префикс издателя, определяемый при первичной регистрации издателя
в CrossRef (10.15372 для Издательства СО РАН), вторая часть – суффикс (PEMW20150301), формируемый издателем Журнала по установленным правилам: первая цифра – год издания, вторая –
порядковый номер выпуска и последняя – порядковый номер статьи в Журнале. (DOI: 10.15372/
PEMW20150301).
10.1. Уникальный суффикс присваивается главным редактором. Главный редактор имеет право присвоить или не присвоить суффикс научной статье по решению редколлегии Журнала.
10.2. Присвоенный идентификатор DOI никогда не меняется.
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PROVISION
on submitting, accepting and registration of the manuscripts
in the peer-reviewed scientific journal
Professional education in the modern world
1. General provision
1.1. This provision regulates the procedure of submitting, accepting and registration of manuscripts submitted for publication in the peer-reviewed scientific journal Professional education in the
modern world.
Professional education in the modern world is an official scientific journal (see as Journal) founded
by the Decree of Scientific Council of Novosibirsk State Agrarian University of January 31, 2011. This
periodical peer-reviewed edition is distributed via subscription and has been published since 2011. The
scientific journal is registered as a mass media on May 18, 2011 (Certificate PI No. FS 77–45179) and
has an international standard serial number ISSN 2224–1841 of August 22, 2011.
Journal contains full papers, which are original, unpublished primary research and reflect essential and important research results; original scientific proceedings and reviews of Russian and foreign
scientists devoted to philosophical, pedagogical and psychological issues.
A submitting manuscript should contain research results in the fields listed.
1.2. Journal covers manuscripts according to classification of scientific degrees: 09.00.00 – Philosophical Sc., 13.00.00 – Pedagogical Sc. and 19.00.00 – Psychological Sc., listed in Table 1.
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Table 1
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Science of researchers according to
classification of scientific degrees

Part
Theoretical and methodological analysis of professional education concept (philosophy of professional education)
Problems of modern professional education management
Legal regulations of professional education
Analysis of reformation of modern professional education
Efficiency of professional education, quality and expertise of
professional education
Historical and confessional aspects of modern professional
education
Conceptual thinking of further training
Further training in agribusiness
Modern issues of branch professional education
Professional education in the culture and culture of professional
education
Modern problems of upbringing in professional education
Psychological and pedagogical aspects of professional education
Concrete development of professional education
Practical formation of professional competency
Innovative professional education as a call of the times
Professional education in the western and eastern traditions
Integration of science and education for formation of professional education concept (further training)
Reviews on manuscripts on the theoretical and practical topics of
professional education published in other journals
Calls on papers, conferences, symposiums and congresses
Brief scientific messages, notes and letters

09.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 19.00.00
13.00.00; 19.00.00
13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00
09.00.00; 13.00.00; 19.00.00

The parts of Journal are formed on the correspondent relevant topics.
2. Editorial policy of the Journal applies general ethical principles of national scientific periodicals. It covers ethical standards of editors and publishers provided at Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) and Code of Conduct for Journal Publishers developed by Committee on Publication Ethics (COPE). Editorial Board of the Journal follows the international copyright
protection, national legal regulations and international publishing standards.
3. Editorial policy
3.1. Author’s responsibilities (see as Author) and requirements to a manuscript are as follows.
Author takes responsibility for the novelty, results acknowledgement and content of the paper.
Authors have responsibilities as detailed below:
– A manuscript should contain the newest results not published in other editions;
– Author is committed to publishing high quality new work that makes a significant contribution
within the scope of the journal. Editorial can reject a manuscript in case the novelty of the work falls
below that required for the journal and the manuscript represents undue fragmentation of the research
into multiple papers. Editorial has a right to withdraw a published manuscript in case of breaking the
right or general ethical standards. Editorial should inform the author about paper withdrawal;
– Author should contribute significantly to consideration of the issues in the manuscript;
– Author should represent original research results only. Undue fragmentation should refer to the
author and the source. Manuscripts should not contain scientific dishonesty and/or fraud comprising
among others fictitious or manipulated data, plagiarized material (either from the previous work of
the authors or that of other persons), reference omissions, false priority statements, ‘hidden’ multiple
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publication of the same data and incorrect authorship. Authors must not breach any copyright as it is
concerned to be non-ethical and inappropriate;
– Authors have a responsibility to give due acknowledgement to all workers contributing to the
work. Those who have contributed significantly to the research should be listed as co-authors. On
submission of the manuscript, the corresponding author attests to the fact that those named as coauthors have agreed to its submission for publication and accepts the responsibility for having properly
included all (and only) co-authors. Persons contributed to the research results can take gratitude in the
manuscript;
– All authors and organizations related to the research must take public responsibility for the content of their paper;
– if there are several authors, it is necessary to outline contact details of the author, who will receive
mail and contact details of all the co-authors;
– Author should guarantee that accepted manuscript would not be published in any other editions
(foreign languages) with no agreement of the Journal founder;
– Authors should declare all sources of funding for the work in the manuscript (grants, state programmes, projects, etc.), and also to declare any conflict of interest;
– Author, who found significant mistakes in submitted manuscript, should inform the editorial in
order to escape mistakes and represent real information;
– Author should follow the rules of Editorial when submitting a manuscript to the Journal (no.4 of
Provision). The formatting rules and requirements are published at the webpage of the Journal http: //
nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/ (see as Webpage);
– A manuscript is submitted as printed and electronic versions in English and Russian. Electronic
version should be identical with the printed one.
3.2. Editorial rights.
Editorial does not make literary or any other types of correction of the submitted manuscript.
Editorial can not accept the manuscripts, which do not correspond to the rules.
Manuscripts and followed documents not accepted for publication are not forwarded back.
Editorial does not change the authors name and their order in accepted manuscripts.
Editor-in-Chief regulates and prevents any conflicts.
Authors, who submit manuscripts to the Journal, agree to the rules and regulations for publishing manuscripts at the official webpages of the Journal: http://www.nsau.edu.ru/profed, Research
E-Library: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32632 and Siberian Department of RAS: http://www.
sibran.ru/journals/KZ/ and using private data in the public media.
4. Formatting rules for submitting manuscripts
Requirements for manuscripts and materials submitted to the Journal:
4.1. Materials submitted to the Journal are evaluated by the Editorial Board. They evaluate the relevance of the topic. Paper content should be checked for grammar, stylistic and other types of mistakes
and should follow the academic language style.
4.2. Manuscripts and materials should be prepared in a rigorous manner for publishing.
The author should outline the title of the article and full names of the authors. The title should
conform to the paper content and general topics of the Journal. The paper contains the organization the
authors are affiliated with, city and country (e. g. Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk,
Russian Federation) and e-mail. If there are several authors, information on each author should be outlined at the end of the paper. The information should contain degree and rank of the author, position,
e-mail etc.
A manuscript should have Universal Decimal classification number.
The paper should have:
а) an abstract, which should contain formulated tasks, methodology and methods for problem
solution, research results and outlooks of the research. An abstract should be brief (not more than
250 words) and clear, with no paragraphs;
b) key words (3–8 words, preferably not covered in the title).
Abstract and key words are printed as point size 12 in italics.
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References should be listed in the order they are cited in the text and at the end of the paper according to National State Standard (GOST) R. 7.0.5–2008. References in the text are reviewed in square
brackets after the corresponding text (e. g. [1, p.55]). Authors should not refer student books and study
guides, conference reports and Doctorate theses. Authors can refer to published summary of theses
and cite the papers devoted to the topic and published in scientific journals.
4.3. Authors should translate into English the title of the article, author’s name, the organization
the author is affiliated with, city, country and e-mail; an abstract (terms in English should be used in
the origin); key words and references cited in the text. Authors should not transliterate the papers published in national journals but translate the titles of the papers. Second title of the journal is outlined by
means of equal sign (=). After reference description authors should indicate the language the paper is
written in (In Rus). Original title of the resource and transliteration of the books are indicated in italics.
Authors transliterate and translate the references.
4.4. Manuscript should contain parts related in a cohesive way; all parts should have a bold-faced
type heading: introduction (research objective and its relation to the latest papers); goal setting
(problem definition and goal setting); Materials and methods; results (the main research material
should be concerned with research results); conclusions (scientific novelty, theoretical application of
the research and outlooks of further development).
Figures and graphics should be used as black-and-white Excel or Word format with no frames;
authors should use hatching for diagrams; graphic axis should be in black colour. Editorial does not
accept scanned figures and photos. Images and tables should follow the corresponding text of the
manuscript. Graphics, images and tables should be listed in an order, represented clearly and concisely
avoiding repetition and embellishment, described and signed briefly, clearly and at the same manner
and do not contain chartjunk. Each image should be sent to the Editorial as a separate file.
References and bibliography should be listed in alphabet order with no numeration and they follow
conclusions. The number of cited references and additional research sources shouldn’t be less than 20–30.
Information on financial support of an organization (Ministry of Education and Science, Foundations, etc.) should be indicated in Acknowledgements at the bottom of the paper cover page.
For information about references’ indication, please visit our website: http: nsau.edu.ru/profed/
avtoram/trebovaniya/.
4.5. Information about the authors should be submitted at the end of the paper and translated into
English: full name, degree and rank, affiliation (organization or institution, faculty, chair), position,
postal address (post zip, telephone, mobile telephone, email).
4.6. Manuscripts are submitted in two copies. One copy should be submitted, and a copy in Word
format should be sent via e-mail.
– Manuscripts should normally be around 10 pages of A4. Editor-in-Chief is able to extend the paper by agreement with the author.
– Spacing is 1,5.
– Font is Times New Roman.
– Font size is 14.
– Margins are 2,0 sm
– Quotations should be reviewed as French quotation marks (chevrons)
– References should be listed in square brackets at the end of the paper (examples are reviewed
at the website of the Journal).
4.7. Full-time PhD-students publish papers free of charge. Editorial accepts the articles from PhDstudents co-authored by scientific supervisor or Doctor of Science only. PhD-students should provide
Editorial with the reference from Postgraduate Department and certify the PhD-student status.
4.8. Editorial accepts manuscripts accompanied by the cover letter signed and stamped by the scientific supervisor or sending institution.
4.9. Manuscripts not suitable for the topics of the Journal and formatting rules (no abstract, list of
references, no guidelines) are not accepted until complying with remarks. Manuscripts not accepted
and their correction are not forwarded back to the author.
4.10. Editorial does not cover fees for papers, reports, brief communications and reviews.
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5. Schedule of Journal publication and manuscripts submission
Journal is published quarterly (4 times a year).
						
Schedule of manuscripts submission

Table 2

Journal No.

Manuscripts
submission

Publication

1

until December, 20

February

2

until March, 20

May

3

until June, 20

August

4

until September, 20

November

6. Procedure of registration of manuscripts
6.1. Editorial of the Journal registers manuscripts.
When a manuscript is submitted to the Journal, it is registered in case it follows the requirements
of the Provision.
Submitted manuscripts are registered in e-base of the Journal with outlined data (Author, date of
submission, sending organization or scientific supervisor, suitability of the manuscript for the science
classification).
Editorial informs authors about submission date and approximate date of Journal publication.
6.2. Submitted manuscript is checked for suitability for all the requirements and sent to expert
evaluation for final recommendation.
6.3. When a manuscript is recommended for publication, it is forwarded to editing. All changes are
agreed with the Author.
6.4. On editing and signing in press a manuscript is printed in the Journal.
6.5. Prepared draft is approved by the Editor-in-Chief.
7. On decision about publication of a manuscript, Author fills in the license agreement in
2 variants “License to use scientific manuscript in the journal Professional education in the modern
world”(Attachment 1 at the webpage), which should be sent back to the postal address of Editorial: p/b
102, 149 Nikitina Str., 630039 Novosibirsk.
8. Editorial of the journal keeps manuscripts and provides their availability.
9. Procedure of preparation of a manuscript for publication
9.1. Authors should correct all the remarks of non-compliance noted by the editorial. Authors
should send amended version promptly. When editorial forwards a manuscript for refinement it does
not mean the manuscript is accepted for publication. Editorial regards the date of final text of a manuscript (after refinement) as a date of manuscript submission.
9.2. Editor-in-Chief has a right to make not significant notes and remarks.
9.3. Editorial forwards the final version of the manuscript to agree and determine the matters.
9.4. Editorial does not send back not accepted manuscripts to the authors.
10. All scientific papers (from journal no. 3, 2015) published in the Journal will have special unique
indexes DOI (Digital Object Identifier). DOI indexes assume a sequence of symbols, which consists of
2 parts separated by slash (/). First part assumes publisher’s identification prefix in CrossRef (10.15372
for SD RAS Publ.) and the second part assumes identification suffix of the Journal publisher: 1 number – publication year, 2 number – Journal No., the last number – paper No. in the Journal.
10.1. Editor-in-Chief assigns a special unique identification suffix. Editor-in-Chief has a right to assign or not identification suffix on decision of Editorial Board.
10.2. DOI index is never changed.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ
Новосибирский государственный аграрный университет объявляет прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2016 г. (очная и заочная формы обучения) по следующим направлениям (и профилям) подготовки:
I. 38.00.00 Экономика и управление
Экономика и управление народным хозяйством
Бухгалтерский учет, статистика
Математические и инструментальные методы экономики
II. 40.00.00 Юриспруденция
Криминалистика
Судебно-экспертная деятельность
Оперативно-розыскная деятельность
III. 44.00.00 Образование и педагогические науки
Теория и методика профессионального образования
Информация о приеме и количестве бюджетных мест размещена на сайте nsau.edu.r u
Прием документов по программам научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется с 30 мая по 17 июля 2016 г.
Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру:
– Характеристика (печатная). Для выпускников – от научного руководителя дипломного проекта (подписи: научного руководителя, зав. кафедрой, если научный руководитель не является
зав. кафедрой, декана факультета. Для работающих – с места работы
– Автобиография (рукописная)
– Диплом и паспорт – лично
– Ксерокопия диплома и приложения к диплому, ксерокопия паспорта
– Фотографии цветные – 1 большая (как на паспорт); 2 маленькие (3 × 4)
– Рекомендация ГАК для поступления в аспирантуру (если есть)
– Медицинская справка ф. 086
– Личный листок по учету кадров (в отделе аспирантуры)
– Список научных статей, тезисов по форме (если есть); ксерокопии статей
– Подлинные протоколы о сдаче кандидатских экзаменов (если сданы)
– Заявление рукописное (образец на сайте nsau.edu.r u и в отделе аспирантуры)
– Ксерокопия трудовой книжки, заверенная отделом кадров, – для поступающих на заочную
форму обучения; оригинал – для поступающих на очную форму обучения.
Документы принимаются по адресу: ул. Никитина, 155, каб. 319, тел.: 8 (383) 204–01–02 или
ул. Добролюбова, 160 (гл. корпус), каб. 203, тел., факс.: 8 (383) 267–06–88.
Вступительные испытания (иностранный язык, философия, специальная дисциплина, соответствующая выбранному профилю) будут проводиться с 19 июля по 6 августа 2016 г.
Срок зачисления в аспирантуру НГАУ – не позднее 1 сентября 2016 г.
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