Новосибирский государственный аграрный университет

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

2016. Т. 6. № 2
ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
С. И. Черных
главный редактор,
доктор философских наук,
доцент
Н. В. Наливайко
заместитель главного редактора,
доктор философских наук, профессор
В. И. Панарин
ученый секретарь,
доктор философских наук, доцент

19 36

Редакционная коллегия
К. К. Бегалинова доктор философских наук, профессор, КазНТУ им. К. И. Сатпаева (Алматы, Казахстан)
А. С. Денисов
доктор технических наук, профессор, ректор НГАУ (Новосибирск)
А. Ш. Иргашев
доктор ветеринарных наук, профессор, первый проректор – проректор по учебной работе
КНАУ им. К. И. Скрябина (Бишкек, Кыргызстан)
Э. О. Клозе
доктор естественных наук, профессор, член Европейской академии естественных наук
(Берлин, Германия)
Стефан
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой этики, Институт философии,
Констанчак
Зеленогурский университет (Зелена-Гура, Польша)
В. И. Кудашов
доктор философских наук, профессор, СФУ (Красноярск)
В. В. Павловский доктор философских наук, профессор КГАУ (Красноярск)
В. И. Паршиков
доктор философских наук, профессор, проректор – директор ИДПО НГАУ (Новосибирск)
Н. Пелцова
доктор философских наук, профессор, Карлов университет (Прага, Чехия)
Н. Н. Савина
доктор педагогических наук, профессор, Новосибирский гуманитарный институт
(Новосибирск)
О. Н. Смолин
доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАО, заместитель председателя
Комитета по образованию Государственной Думы РФ (Москва)
Е. В. Ткаченко
доктор химических наук, профессор, академик РАО, главный научный сотрудник
ФГБНУ «ИСРО РАО» (Москва)
Я. С. Турбовской доктор педагогических наук, профессор, ФГБНУ «ИСРО РАО» (Москва)
Е. В. Ушакова
доктор философских наук, профессор, АГМУ (Барнаул)
В. В. Целищев
доктор философских наук, профессор, директор ИФПР СО РАН (Новосибирск)
А. Н. Чумаков
доктор философских наук, профессор, Институт философии РАН, первый вице-президент
РФО (Москва)
Н. П. Чупахин
доктор философских наук, профессор, ТПГУ (Томск)
А. В. Шинделов кандидат технических наук, доцент, проректор по международным связям НГАУ
(Новосибирск)
Учредитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский
государственный аграрный университет»

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ПИ № ФС77–45179 от 18 мая 2011 г.
© НГАУ, 2016
Все права защищены

Решением Президиума ВАК Минобрнауки РФ
№ 13-6518 от 01.12.2015 г. журнал включен в перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата
и доктора наук (№ 1089, 2015).
Журнал размещен в Научной электронной библиотеке
и включен в базу данных «Российский индекс научного
цитирования» (РИНЦ).
Журнал включен в международные базы данных периодических изданий Ulrich’s Periodicals Directory
и EBSCO Publishing.

СОДЕРЖАНИЕ
Слово редактора ..............................................................................................................................................................................207
Раздел I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лаптева О. И., Панарин В. И. (Новосибирск, Российская Федерация). Рефлексивно-профессиональная
компетентность в непрерывном инновационном образовании. Ч. 2 ...................................................................................208
Румянцева Н. Л. (Москва, Российская Федерация). Системно-диалектический подход в повышении
квалификации высшего профессионального образования ...................................................................................................214
Слепцова М. В. (Воронеж, Российская Федерация). Определение целей педагогического процесса
профессиональной подготовки в условиях перехода к компетентностной парадигме образования ............................221
Чупахин Н. П., Павлова В. Д. (Томск, Российская Федерация). Толерантность в культуре образования ...................228
Черных С. И., Паршиков В. И. (Новосибирск, Российская Федерация). Корпоративное образование в России .....236
Раздел II. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ОСМЫСЛЕНИИ
Сморкалова А. М., Гарафутдинова Н. Я. (Омск, Российская Федерация). Рынок дополнительного
профессионального образования города Омска и области с позиции концепции «маркетинг-микс» ..........................242
Левкин Г. Г., Ястребов А. С., Семченко В. В., Колычев Н. М., Сосновская Е. В.(Омск,
Российская Федерация). Организация индивидуального обучения в дополнительном образовании ...........................248
Силкина Н. В., Пименова Е. А. (Новосибирск, Российская Федерация). Подготовка резерва кадров в системе
дополнительного профессионального образования ................................................................................................................256
Якушкин Н. М., Хафизова Э. Б., Фомин В. Н. (Казань, Российская Федерация). Инновационный подход
к системе дополнительного профессионального образования на примере АПК Республики Татарстан .....................262
Раздел III. КОНКРЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Холина Л. И. Серёдкин Н. А. (Новосибирск, Российская Федерация). Профессиональная подготовка курсантов
военного вуза к управленческой деятельности в процессе решения тактических задач ................................................268
Кошеутова О. Л., Абрамова М. А. (Новосибирск, Российская Федерация). Реализация принципа
преемственности в условиях стандартизации образования (на примере архитектурно-художественного
образования) ...................................................................................................................................................................................275
Червонный М. А. (Томск, Российская Федерация). Разработка модели нового непрерывного
физико-математического образования: подготовка педагогических кадров ....................................................................282
Балганова Е. В., Богдан Н. Н. (Новосибирск, Российская Федерация). Оценка работодателями компетенций
будущих специалистов в сфере управления персоналом как основа совершенствования образовательного
процесса ..........................................................................................................................................................................................290
Раздел IV. ИННОВАЦИОННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Серёжникова Р. К., Лукьянова Л. В. (Биробиджан, Российская Федерация). Формирование личностного
образовательного пространства преподавателя в условиях развивающего обучения в системе повышения
квалификации ................................................................................................................................................................................297
Логутова М. А., Логутова Е. В. (Новосибирск, Российская Федерация). Непрерывное образование:
теоретический аспект ..................................................................................................................................................................305
Овчинников Ю. Д., Лызарь О. Г. (Краснодар, Российская Федерация). Исследовательские функции
компетенций ...................................................................................................................................................................................310
Раздел V. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ ТРАДИЦИЯХ
Рахимова Т. А., Савинцева М. Е. (Томск, Российская Федерация). Условия трудоустройства бакалавров
в Германии и России .....................................................................................................................................................................317
Савина Н. Н. (Новосибирск, Российская Федерация). Модели системы дополнительного образования
в современном мире .....................................................................................................................................................................324
Яценко М. П. (Красноярск, Российская Федерация). История в аксиологической системе глобализации ...................333

— 202 —

Раздел VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АПК
Карамышев Н. П. (Барнаул, Российская Федерация). Особенности микробизнеса в экономике сельского
хозяйства..................................................................................................................................................................................341
Гааг А. В., Гончарова И. В., Афанасьева А. А. (Новосибирск, Российская Федерация). Состояние
и перспективы развития дополнительного профессионального образования для специалистов АПК
Новосибирской области ...............................................................................................................................................................346
Данилов Д. А., Парникова Т. А. (Якутск, Российская Федерация). Опыт формирования и развития
самоактуализирующейся компетентной личности будущего агроинженера в образовательном пространстве
вуза ...................................................................................................................................................................................................350
Рубрика Я. С. ТУРБОВСКОГО «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Софиенко М. Б. (Новосибирск, Российская Федерация). Эффективность высшего образования:
между свободой и необходимостью ..........................................................................................................................................358
Турбовской Я. С. (Москва, Российская Федерация). Творческая личность: от метафоры к термину, или,
каким быть профессиональному образованию? Ч. 1 ..............................................................................................................365
Ларькова Н. Л. (Новосибирск, Российская Федерация). Ценности и образование ............................................................374
Положение о порядке направления, приема, оформления и регистрации рукописей для публикации
в рецензируемом научном журнале «Профессиональное образование в современном мире» .....................................378

Журнал основан в 2011 г.
Выходит 4 раза в год
Компьютерная верстка Т. А. Измайлова
Редактор В. В. Рожков
Перевод Л. В. Шмидт
Технический редактор Е. В. Королева
Адрес редакции: 630039, г. Новосибирск,
ул. Никитина, 149, т. (383) 267–34–10
E-mail: journal-idpo@mail.ru

Печать и бумага офсетная. Усл.-печ. 23,75 л. Уч.-изд. 22,5 л.
Тираж 1 000 экз. Формат 60 × 84 1/8. Цена свободная.
Заказ № 1596. Подписано в печать 11.05.2016.
Издательство СО РАН, 630090,
г. Новосибирск, Морской проспект, 2
Отпечатано в ИЦ НГАУ «Золотой колос»
630039, Новосибирск, ул. Добролюбова, 160, каб. 106,
т. (383) 267–09–10. E-mail: 2134539@mail.ru

Редакция журнала «Профессиональное образование в современном мире» признает требования соблюдения этики
научных публикаций и заявляет об отсутствии злоупотреблений служебным положением.
— 203 —

Novosibirsk State Agrarian University

PROFESSIONAL EDUCATION
IN THE MODERN WORLD

2016. Vol. 6. no. 2
RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL
S. I. Chernykh
Editor-in-Chief,
Doctor of Philosophic Sciences,
Associate Professor
N. V. Nalivayko
Deputy of Editor-in-Chief,
Doctor of Philosophic Sciences, Professor
V. I. Panarin
Academic Secretary,
Doctor of Philosophic Sciences,
Associate Professor

19 36

Editorial Board
K. K. Begalinova

Doctor of Philosophic Sciences, Professor of KazNTU named after K. I. Satpayev
(Almaty, Kazakhstan)
A. S. Denisov
Doctor of Engineering Sciences, Professor, Rector of Novosibirsk State Agrarian University
(Novosibirsk)
А. Sh. Irgashev
Doctor of Veterinaru Sciences, Professor, Vice-Rector of KNAU named after K. I. Skryabin
(Bishkek, Kyrgyzstan)
E. O. Klose
Doctor of Natural Sciences, Professor, Member of the European Academy of Natural Science
(Berlin, Germany)
Stefan Konstanczak Doctor of Philosophic Sciences, Professor, Chairman at the ethics section, Institute of Philosophy,
University of Zielona Gora (Zielona Gora, Poland)
V. I. Kudashov
Doctor of Philosophic Sciences, Professor, SFU (Krasnoyarsk)
V. V. Pavlovskiy
Doctor of Philosophic Sciences, Professor of Krasnoyarsk State Agrarian University (Krasnoyarsk)
V. I. Parshikov
Doctor of Philosophic Sciences, Professor, Vice-Rector and Director of Novosibirsk State Agrarian
University (Novosibirsk)
N. Pelcova
Doctor of Philosophic Sciences, Professor of Karlov University (Prague, Czech Republic)
N. N. Savina
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Novosibirsk Humanitarian Institute (Novosibirsk)
O. N. Smolin
Doctor of Philosophic Sciences, Professor, Corresponding Member of RAS, Vice-Chairman of
Education Committee of State Duma of RF (Moscow)
E. V. Tkachenko
Doctor of Chemical Sciences, Professor, Academician of RAE, Chief Research Fellow at the Institute
of Strategy and Theory of Education of the Russian Academy of Education (Moscow)
Ia. S. Turbovskoy
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Institute for Strategy and Theory of Education of the
Russian Academy of Education (Moscow)
E. V. Ushakova
Doctor of Philosophic Sciences, Professor of Altai State Medical University (Barnaul)
V. V. Tcelishchev
Doctor of Philosophic Sciences, Professor, Director of the Institute of Philosophy and Law in Siberian
Branch of Russian Academy of Sciences (Novosibirsk)
A. N. Chumakov
Doctor of Philosophic Sciences, Professor, Institute of Philosophy Russian Academy of Sciences,
Vice-President of Russian Philosophic Community (Moscow)
N. P. Chupakhin
Doctor of Philosophic Sciences, Professor of Tomsk Polytechnic University (Tomsk)
A. V. Shindelov
Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Vice-Rector of International Affairs
in Novosibirsk State Agrarian University (Novosibirsk)
Founder:
Federal State State-Funded Institution of Higher Education
“Novosibirsk State Agrarian University”

The Journal is included into the list of peer-reviewed scientific papers that contain the basic scientific results of Candidate
theses and Doctor theses (No. 1089, 2015).

The journal is registered in the Federal Service for Supervision in the Sphere of Communications, Information
Technologies and Mass Media (Roskomnadzor).
Certificate PI FS 77-45179 of May 18, 2011.

The journal is found in Novosibirsk e-Library; it is included
into the data base of Russian Science Citation Index and has
Russian Science Citation Index (RSCI).

© NSAU, 2016. All rights reserved

The journal is included in the international databases of periodicals Ulrich’s Periodicals Directory and EBSCO Publishing.
— 204 —

CONTENTS

Editor’s column ...................................................................................................................................................................... 207
Part 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS
OF PROFESSIONAL EDUCATION CONCEPT

Lapteva O. I., Panarin V. I. (Novosibirsk, Russian Federation). Reflexive-professional competence in lifelong
innovative learning. Part 2 .................................................................................................................................................. 208
Rumiantseva N. L. (Moscow, Russian Federation). System and dialectic approach in further training ...................... 214
Sleptsova M. V. (Voronezh, Russian Federation). The goals of professional training under transition to the
competence paradigm of education ................................................................................................................................... 221
Chupakhin N. P., Pavlova V. D. (Tomsk, Russian Federation). Tolerance in the culture of education ..................... 228
Chernykh S. I., Parshikov V. I. (Novosibirsk, Russian Federation). Corporate education in Russia ......................... 236
Part II. FURTHER TRAINING IN CONCEPTUAL VIEW

Smorkalova А. М., Garafutdinova N. Ia. (Omsk, Russian Federation). The market of further training in Omsk
and Omsk region from the side of the conception “mix marketing” .............................................................................. 242
Levkin G. G., Iastrebov A. S., Semchenko V. V., Kolychev N. M., Sosnovskaia E. V. (Omsk, Russian
Federation). Individual training in the system of further training .................................................................................. 248
Silkina N. V., Pimenova E. A. (Novosibirsk, Russian Federation). Personnel reserve training in the system
of further training ................................................................................................................................................................. 256
Iakushkin N. M., Khafizova E. B., Fomin V. N. (Kazan, Russian Federation). Innovative approach
to the system of further training in agribusiness of the republic of Tatarstan .............................................................. 262
Part III. SPECIFIC DIRECTIONS OF FURTHER TRAINING DEVELOPMENT

Kholina L. I., Seredkin N. A. (Novosibirsk, Russian Federation). Professional training of the cadets of military
university for management operations when dealing with tactical mission .................................................................. 268
Kosheutova О. L., Аbramova М. А. (Novosibirsk, Russian Federation). Implementation of continuity
in terms of educational standardization (example of Architecture and Art education) ............................................... 275
Chervonnyy М. A. (Tomsk, Russian Federation). Development of new models of lifelong mathematical learning:
teachers training ................................................................................................................................................................... 282
Balganova E. V., Bogdan N. N. (Novosibirsk, Russian Federation). Employers’ assessment of competences
of future specialists in the human resource management sphere as the basis of improvement of educational
process .................................................................................................................................................................................. 290
Part IV. INNOVATIVE PROFESSIONAL TRAINING AS THE CALL OF THE TIMES

Serezhnikova R. K., Lukianova L. V. (Birobidzhan, Russian Federation). The formation of personal educational
space of a teacher under developing training in further training ................................................................................... 297
Logutova M. A., Logutova E. V. (Novosibirsk, Russian Federation). The theoretical aspect of lifelong learning ....... 305
Ovchinnikov Iu. D., Lyzar O. G. (Krasnodar, Russian Federation). The research functions of competences .......... 310
Part V. PROFESSIONAL EDUCATION IN THE EASTERN AND WESTERN COUNTRIES

Rakhimova Т. А., Savintseva М. Е. (Tomsk, Russian Federation). The factors of Bachelors employment
in Germany and Russia ........................................................................................................................................................ 317
Savina N. N. (Novosibirsk, Russian Federation). The models of further training in the modern world ...................... 324
Iatsenko M. P. (Krasnoyarsk, Russian Federation). History in axiological globalization .............................................. 333
Part VI. FURTHER TRAINING IN AGRIBUSINESS

Karamyshev N. P. (Barnaul, Russian Federation). Microbusiness in agricultural economy ........................................ 341
Gaag A. V., Goncharova I. V., Afanasyeva А. А. (Novosibirsk, Russian Federation). The situation and prospects of
agribusiness further training development in Novosibirsk region ................................................................................. 346
Danilov D. A., Parnikova T. A. (Yakutsk, Russian Federation). The experience of self-actualizing engineer
development in the university educational space ............................................................................................................. 350

— 205 —

TURBOVSKOY’S COLUMN “PROFESSIONAL COMPETENCE AS THE BASIS
OF NATIONAL EDUCATION COMPETITIVENESS”

Sofienko M. B. (Novosibirsk, Russian Federation). Efficiency of higher education: between the freedom
and requirements ................................................................................................................................................................. 358
Turbovskoy Ia. S. (Moscow, Russian Federation). Creative personality: from metaphor to the notion
or what the professional education should be? Part 1 ...................................................................................................... 365
Larkova N. L. (Novosibirsk, Russian Federation). Values and education ........................................................................ 374
Provision on submitting, accepting and registration of the manuscripts in the peer-reviewed scientific journal
“Professional education in the modern world” ................................................................................................................. 378

The journal is founded in 2011
Journal is published quarterly
Editor: V. V. Rozhkov
Translator: L. V. Shmidt
Layout editor: E. V. Koroleva
Desktop publishing: T. A. Izmaylova

Size is 60 × 84 1/8. Offset paper is used. Printer’s sheets: 23.75.
Publisher’s sheets: 22.50. Circulation is 1 000 issues. Order № 1596.
Free price. Passed for printing 11.05.2016.

Address: 630039, Novosibirsk,
149 Nikitina Str., tel.: (383) 267–34–10
E-mail: journal-idpo@mail.ru

Printed in “Zolotoy Kolos”
Publ. of Novosibirsk State Agrarian University
160 Dobrolyubova Str., office 106, Novosibirsk 630039.
Tel.: (383) 267–09–10. Е-mail: 2134539@mail.ru

Siberian Department of Russian Academy of Science Publishers
2 Morskoy Avenue, 630090, Novosibirsk

Editorial of journal “Professional education in the modern world” follows the requirements of scientific publication ethics
and declares of no conflicts of interest.

— 206 —

Профессиональное образование
в современном мире. 2016 Т. 6. № 2. С. 207
DOI: 10.15372/PEMW20160201
ISSN 2224-1841 (печатный)
© 2016 ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Professional education in the modern world,
2016, vol. 6, no. 2. pp. 207
DOI: 10.15372/PEMW20160201
ISSN 2224-1841 (print)
© 2016 Federal State State-Funded Higher
Institution Novosibirsk State Agrarian University

DOI: 10.15372/PEMW20160201

Слово редактора
Уважаемые коллеги! В апреле 2011 года наш учредитель – Новосибирский ГАУ в лице ректора
А. С. Денисова подписал приказ об организации журнала «Профессиональное образование в современном мире». Итоги прошедшего пятилетия говорят о том, что работа, которая была проведена за этот период, принесла определенные результаты. Позволю себе привести несколько цифр.
На сегодняшний день география журнала составляет 60 городов России и более десятка зарубежных стран, множество различных вузов и других образовательных учреждений. Библиография
журнала за этот период составила 470 наименований.
Одна сухая статистика явно не выражает всех трудностей и побед, которые одержаны редакцией журнала, его учредителем, редакционной коллегией и, конечно, всеми авторами журнала. Включение журнала в новый список рецензируемых изданий ВАК (письмо № 13–6518
от 01.12.2015 г.), в такие международные базы цитирования, как Ulrich’s Periodicals Directory
и EBSCO Publishing, а также в Российский индекс научного цитирования, говорит о широком признании нашего издания. Малая золотая медаль выставки «УчСиб‑2016», врученная нашему журналу в марте 2016 г. ООО «ITE Сибирь», говорит о признании журнала среди научно-образовательного сообщества региона в качестве инициатора эффективных и современных образовательных
технологий, актуальных методических и управленческих разработок, проектов развития образования, инновационных образовательных продуктов и услуг для повышения качества образования.
Однако задач, которые стоят перед журналом, всегда больше, чем уже решенных проблем.
Один из самых амбициозных проектов на ближайшее пятилетие – это дальнейшее продвижение
журнала в международные базы цитирования. Уже заключены договоры о сотрудничестве с ассоциацией научных редакторов изданий, которая является «толкачом» российских научных изданий на международный научный рынок, проведена первая экспертиза журнала. Предстоит работа
по устранению недостатков, выявленных в ходе экспертизы, что поможет журналу укрепить позиции и продвинуться в решении поставленных задач. Не менее амбициозным является проект
по улучшению материальной и полиграфической базы нашего журнала. Этого требует не только
включение журнала в международные базы цитирования, но и планируемое создание полной англоязычной версии журнала.
Сегодня я могу утвердительно говорить о том, что журнал приобрел устойчивые позиции на
внутреннем российском научно-образовательном пространстве. Всероссийские научно-практические конференции с международным участием, проводимые журналом на базе Новосибирского
государственного аграрного университета, наглядно подтверждают его авторитет, растущий от
года к году. Укрепление и развитие этого авторитета – насущная задача, стоящая перед сотрудниками журнала.
В заключение я хотел бы еще раз обратиться к нашим уважаемым авторам! Большое Вам спасибо за ту поддержку, которую Вы оказываете журналу, теплые слова и поздравления, присланные в наш адрес. Рассчитываем на дальнейшее развитие нашего сотрудничества на долгие годы!
Главный редактор С. И. Черных
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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

Abstract. The idea of development of reflexive-professional competence in the lifelong innovative learning is expressed by the call of the time as the current
and forecasted development of human civilization is
regarded in relation to the accelerated growth of the
mankind intellectual potential and the achievement
of a new state of human spiritual culture.The complex pedagogical, psychological and acmeological research of such a complicated fundamental problem, as
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духовной культуры. Комплексное педагогическое,
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.

the development of reflexive-professional competence
in the lifelong innovative learning, rests on conceptual theoretical achievements of modern higher education, which requires considering the methodology of
interaction of the Humanities and their interconnections with professional practice. The strategic factor
of reflexive-professional competence in the lifelong innovative learning is the cultivation of reflection and
competence. In this context, the development of reflexive-professional competence in the lifelong innovative
learning becomes the subject matter of special complex
research. The development of reflexive-professional
competence in the lifelong innovative learning is of
consistent nature and lies in the fact that reflection
serves as a mechanism for analyzing professional experience, contributes to overcoming the difficulties in
professional area, determines the development of professional competences, creates the conditions for personal and professional development and directly correlates with acmeological achievements of a person.
Reflection as a condition of 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, the pedagogical and acmeological mechanisms of reflection, competencies, the
development of reflexive-professional competence in
the lifelong innovative learning, methodological principles of the conception of the reflexive-professional
competence development.
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Введение. Развитие человека – процесс в высшей степени индивидуализированный, и, следовательно, его невозможно формализовать в контексте какой-либо теории. Личность человека создается теми общественными по своей природе отношениями, в которые человек вступает
в своей деятельности.
Современное общество характеризуется острыми противоречиями, влияющими на формирование и развитие личности. Основное противоречие заключается в том, что современное общество пытается совместить рыночные отношения с принципами демократии. С одной стороны,
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рыночные отношения вызывают жесткую конкуренцию, когда каждый стремится к достижению
индивидуальной цели, руководствуясь узко личностными мотивами и интересами, которые часто
расходятся с общественными; с другой – в условиях демократизации у человека есть возможность
реализовать свою индивидуальность. Это и другие противоречия не только способствуют прогрессу в обществе (как уже отмечалось, одна из движущих сил развития – наличие противоречий), но
и порождают определенные проблемы в формировании самой личности.
Постановка задачи. Обозначить категориально-онтологические рамки развития рефлексивно-профессиональной компетентности в непрерывном инновационном образовании.
Методология и методика исследования. Методологические принципы концепции развития рефлексивно-профессиональной компетентности в непрерывном инновационном образовании.
Общую методологическую базу практически всех психолого-педагогических концепций составляют положения психолого-педагогического подхода в понимании личности как субъекта
профессиональной деятельности и принципы психологии и педагогики.
Для разработки концепции развития рефлексивно-профессиональной компетентности в непрерывном инновационном образовании необходима также система психологических принципов.
Изучение подходов, концепций и принципов, позволяющих понять феномены развития личности, показывает, что человек становится личностью в результате его включения в различные
системы отношений посредством определенной деятельности.
Результаты. Принцип развития предполагает, что психические явления рассматриваются
в процессе постоянного разрешения противоречий под влиянием внешних и внутренних условий.
Поскольку развитие личности, построение ее отношений неотделимо связано с общественными
условиями, тормозящими или, наоборот, стимулирующими движение вперед, развитие личности
осуществляется именно через разрешение противоречий. Устранение противоречий дает личности новые возможности: во‑первых, личность объективно включается в жизненные отношения
более высокого уровня; во‑вторых, развитие личности способствует увеличению количества субъективных степеней свободы. Обычно, как показывает практика, это происходит, когда личность
достигает определенной моральной, интеллектуальной и социальной зрелости, когда она действительно является субъектом собственной жизнедеятельности [1].
Принципы развития и саморазвития чрезвычайно важны для развития личности, поскольку
она постоянно экстраполирует себя в будущее, а свое отдаленное проецирует на свое настоящее.
Желание своего будущего и есть желание развития.
Рассматривая личность как развивающуюся систему, можно сказать, что личность – это субъект своего собственного развития, постоянно находящийся в поиске и построении тех видов деятельного отношения к миру, в которых могут полнее всего проявиться и развиться уникальные
потенции конкретного индивида.
Принципы гуманизма формулировались в контексте гуманистической психологии развития
личности. С точки зрения гуманистического подхода прогрессивное развитие человеческой психики возможно при наличии соответствующих условий и конструктивного удовлетворения потребности в самоутверждении, самоактуализации. Обществу, по мнению психологов-гуманистов,
необходимо создать условия, включающие построение наиболее комфортных отношений, эффективное освоение деятельности, полную реализацию потенциалов личности и пр. Только тогда
в полной мере может реализоваться субъектность личности.
В рамках принципа субъектности личность понимается не только как объект, но и как субъект познания, взаимодействия и преобразования окружающей среды. Стало быть, в современном
мире психология и педагогика уже не могут развиваться без признания того, что человек есть
не только объект влияния различных биологических и социальных факторов, но и субъект, т. е.
носитель активности.
Непрерывное инновационное образование предполагает постоянное образование и самообразование субъектов, особенно взрослых. Большое значение имеет выделение принципов, обеспечивающих высокий уровень организации образовательной деятельности. В психолого-педагогической литературе выдвигаются следующие принципы обучения: сознательности, активности
и самостоятельности; наглядности обучения; системности, последовательности и комплексности;
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обучения на высоком уровне трудности; прочности овладения знаниями, навыками, умениями;
группового и индивидуального подходов в обучении [2].
Принципы, используемые в обучении взрослых, анализируются в психологии, педагогике
и андрогогике. Так, Ю. Н. Кулюткин главным принципом обучения взрослого называет принцип
опоры на жизненный и производственный опыт. Он пишет: «…Важно не только приноровиться
к этому опыту, а раздвигать его границы, связывая с теоретическими знаниями. В этом случае обучающиеся глубже осознают значимость теории и начинают пересматривать, обновлять, обогащать
свой индивидуальный опыт в свете усваиваемых теоретических знаний» [3].
Большинство исследователей акцентируют внимание на ведущем принципе психологии – 
принципе единства сознания и деятельности. Это объясняется тесной взаимосвязью между деятельностью человека (трудовой, познавательной и т. д.) и его личностью. Согласно данному
принципу, развитие и функционирование психики личности, коллектива следует рассматривать
в аспекте детерминации их содержания целями осуществляемой деятельности.
Существенным является принцип сознательности и активности. Активность в обучении – основной дидактический принцип, способствующий формированию инициативности и самостоятельности, глубокому усвоению знаний, выработке необходимых умений и навыков, развитию
способностей. Включение этого принципа в число наиболее значимых вызвано тем, что взрослый
человек как субъект деятельности, в том числе и познавательной, может самостоятельно ставить
цели, определять способы их достижения, контролировать себя, другими словами, управлять собственной познавательной деятельностью.
В непрерывном инновационном образовании необходимо опираться еще на один комплекс
принципов: системности, последовательности и комплексности в обучении. Эти принципы предполагают: формирование четкой системы знаний в области психолого-педагогических дисциплин; обязательную связь новых знаний с ранее полученными; систематический контроль за организацией и результатами процесса обучения; четкое планирование учебных занятий; логичность
и последовательность представления учебного материала [4].
С. И. Змеев предлагает использовать принципы обучения, которые составляют теоретическую
базу технологии обучения, предопределяя деятельность активных участников обозначенного
процесса, а именно принципы: самостоятельности; совместной деятельности; опоры на опыт обучающегося; индивидуализации обучения; системности и контекстности обучения; актуализации
результатов обучения; элективности обучения; развития образовательных потребностей; осознанности обучения. [5]
Для устойчивой учебной мотивации необходимо использовать средства активизации учебного процесса. Основной путь – это наличие возможности проявлять обучающимся активность
и самостоятельность. Для этого необходимо использовать принципы активизации познавательной деятельности: проблемности, взаимообучения, исследования, индивидуализации и самообучения, положительной мотивации, расширения функций субъекта учебной деятельности, активизации резервных возможностей и т. д. Рассмотрим некоторые из названных принципов более
подробно.
Принцип проблемности предполагает организацию проблемного обучения, понимаемого как
процесс активного взаимодействия субъекта с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе которого обучающийся знакомится с объективными противоречиями научного знания
и способами их разрешения, учится творчески усваивать знания.
Обучающийся способен к творческой деятельности, как правило, при решении проблемных
заданий. Если обучающемуся не просто давать для усвоения знания, а представлять их в виде проблемных заданий и ситуаций, требующих нестандартного решения, инициативности, использования собственного опыта и пр., процесс обучения обретет личностно значимый результат и будет
более продуктивным.
Применение принципа взаимообучения обусловлено тем, что в процессе совместного познания явлений и процессов, когда решаются проблемные задания, обучающиеся, обладая собственным жизненным и профессиональным опытом, обмениваются имеющимися у них знаниями,
умениями и навыками. Это обогащает получаемую информацию и способствует более эффективному ее усвоению.
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Принцип исследования используется как в самом образовательном процессе, так и при выполнении самостоятельного задания (квалификационная работа, творческие задания и т. д.).
В процессе обучения вообще и при постановке заданий для самостоятельной работы в частности необходимо принимать во внимание принцип индивидуализации. Этот принцип предполагает
устойчивую мотивацию к выполнению заданий, так как учитываются интересы, потребности, способности и склонности обучающихся, и способствует выработке эффективной стратегии самообразовательной деятельности, в основе которой находится и принцип самообучения. Подчеркнем,
что образовательная деятельность субъекта непрерывного образования будет результативной,
если она переходит в самообразование и самообучение.
Выделенные методологические принципы имеют важное значение в постановке целей, задач, определении приоритетных стратегий развития рефлексивно-профессиональной компетентности субъектов в непрерывном инновационном образовании.
Выводы. Рефлексивно-профессиональная компетентность в непрерывном инновационном
образовании как возможность успешного выполнения какого-либо вида деятельности на основе
психолого-физиологических особенностей индивида и выработанных умений действовать в рамках определенной профессии предполагает личностную, коммуникативную, кооперативную, интеллектуальную рефлексии, которые следует считать видами одного процесса, присущего человеку. Чем гармоничнее сочетаются эти виды в процессе развития рефлексивно-профессиональной
компетентности, тем гармоничнее будет человек.
Рефлексивно-профессиональная компетентность влияет на формирование мотивации и целеполагания субъектов непрерывного инновационного образования, иначе говоря, осознание мотивов своей деятельности приводит человека к постановке определенной профессиональной цели.
Рефлексия цели определяет модель профессиональной деятельности и ее реализацию, а рефлексия затруднений профессиональной деятельности обусловливает фиксацию ее результатов
и анализ отдельных компонентов. Сочетая в себе креативность, высокую внутреннюю мотивацию
в профессиональной деятельности и рефлексивность, субъект непрерывного инновационного образования способен выйти на уровень творческой деятельности.
Таким образом, развитие рефлексивно-профессиональной компетентности ¾ одна из актуальных потребностей современной педагогической, психологической, акмеологической, андрагогической практики в непрерывном инновационном образовании. Рефлексия как условие развития
рефлексивно-профессиональной компетентности, как механизм анализа опыта и наконец как
компонент в структуре профессиональных способностей является устойчивой дефиницией в непрерывном инновационном образовании.
Выделенные в ходе работы методологические принципы концепции развития рефлексивно-профессиональной компетентности в непрерывном инновационном образовании, во‑первых,
позволяют определить стратегию и основные способы реализации концепции развития рефлексивно-профессиональной компетентности. Во-вторых, это дает возможность целостно и в диалектическом единстве проанализировать всю совокупность наиболее значимых образовательных
проблем и установить их иерархию. И наконец, в‑третьих, данные методологические принципы
позволяют диверсифицировать личностно-центрические технологии в непрерывном инновационном образовании, способствующие развитию рефлексивно-профессиональной компетентности.
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Аннотация. В статье поставлена проблема узости специалистов и, как следствие, недальновидности принимаемых ими решений. Показана
необходимость развития у учащихся в системе
повышения квалификации высшего профессионального образования системного мышления и мировоззрения. Такой подход провозглашен как одна из
задач этого образования и в федеральных государственных образовательных стандартах. В статье разрабатывается путь ее достижения. Цель
настоящей работы – разработка подхода к системному соединению фрагментарного научнофилософского социального гуманитарного знания.
Задача работы – формирование базовых понятий
такого целостного знания. Утверждается, что
системное знание должно формироваться в самих преподаваемых дисциплинах, а не в головах
учащихся. Предложен системно-диалектический
подход к формированию базового понятийного
аппарата и преподаванию социальных гуманитарных наук. Рассмотрено и сформировано понятие «общественное благо» в этом подходе, показано его отличие как от понятия «общественные
блага», так и от понятия «общественное благо»
в редукционном подходе. Рассмотрены два вида
ценностей общества – ценности культуры и ценности идеологии. Показано, что близость этих
ценностей необходима для формирования устойчивого состояния общества. Предложена базовая
понятийная система, которая включает основные понятия идеологии, экономической и политической подсистем системы-общества. Показаны
отличия понятийных систем в редукционном
и системно-диалектическом подходах.

Abstract. The article explores the problem of narrow
specific training of specialists and therefore inefficient
decisions and solutions taken. The paper shows the
necessity to develop the system thinking and world outlook. This approach is regarded as the key task of further training in the Federal State Educational Standards. The article tries to develop the way of this goal
achievement. The author makes the case to develop
the approach to the strategic combination of scientific,
philosophic, and social knowledge. The paper is aimed
at foundation of basic concept of this knowledge. The
strategic knowledge must be based on the subjects and
curriculum. The authors suggest the system and dialectic approach to the foundation of the fundamental
concept and teaching Humanities. The article considers the concept «public benefit» in this approach and
shows its difference from the concept «social goods»
and concept «public benefit» in the reductive approach.
The author takes into consideration two types of social
values: cultural values and ideological values. The authors show that close relation between these values is
necessary for the sustainable development of society.
The article contains the notions of ideology, economic
and political social sub-systems. The authors highlight
the differences in notions reviewed by reductive approach and system-dialectic approach.

Ключевые слова: редукционный, устойчивое
общество, общественные блага, идеология, ценности, культура, экономическая, политическая.

Key words: reductive, sustainable society, social
goods, ideology, values, culture, economic, political.
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Введение. Растущий объем знания вызывает все большую дифференциацию отраслей науки и все большее «сужение» поля зрения специалиста. «Ущербность современного образования
в том, что знание о целостном мире человека и опыт целостной деятельности в этом мире оказались отодвинутыми на второй план по сравнению с научной «монокультурой», кстати, иногда
даже не научной, а поверхностно-информационной» [1].
Ущербность, а подчас и вред, приносимый узким специалистом, вполне квалифицированным
в своей области (подсистеме), в целом системе, т. е. обществу, сейчас многим виден. Ведь сейчас
уже профессиональные компетенции (ПК) бакалавра [2] требуют от него «умения применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом,
принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов» (ПК‑3). И такие решения принимаются. Реформы образования (науки, здравоохранения), направляемые «экономистами образования» («экономистами науки», «экономистами
здравоохранения») привели к экономии средств в этих отраслях, но к утрате жизнеспособности
лишенных школ, больниц сельских населенных пунктов, к вымиранию народа на таких территориях, к опустошению и так не густо населенных земель России, но зато к перенаселению, разрастанию центров, например, Москвы, превращению ее в богатое «государство», противостоящее
бедной провинции. Может быть, России не нужна эта ее огромная «неперспективная» территория,
не нужен и сельский житель на ней?
Постановка задачи. Из этой ситуации необходимо как-то выходить. И в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОСах) этот выход намечен. Уже магистр-экономист [3] должен мыслить системно, в масштабе не отрасли, а мира, должен быть способен «понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики
и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции» (ПК‑6). Целостность,
системность научного мировоззрения отмечается в ФГОСах на следующей ступени повышения
квалификации – аспирантуре: здесь вводится понятие универсальной компетенции (УК), которая
предполагает [4] «способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в т. ч.
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК‑2)». Как же развивается эта способность
при повышении квалификации на высших уровнях образования? Предполагается, что целостное
системное мировоззрение у учащегося возникнет как результат сложения в его голове всех полученных знаний, включая философские. Действительно, назначение философии науки – дать
целостное знание, но на всех уровнях непрерывного образования кафедра философии и специальные кафедры разделены стеной, и тот же барьер между философскими и специальными знаниями остается в тезаурусах учащихся. Кроме того, разные философские и научные школы предлагают разные методологии научного познания и исследования. Представление, что целостность
возникает в голове, в которую вкладываются фрагменты – ошибочно, тем более если эти фрагменты стоят на разных (противоположных) исходных понятиях. Цель настоящей работы – разработка подхода к системному соединению фрагментарного научно-философского социального гуманитарного знания. Задача работы – формирование базовых понятий такого целостного знания.
Методология и методика исследования. В настоящем исследовании выход из описанной
ситуации видится в изменении понятийной системы читаемых специальных дисциплин в самом
процессе преподавания на высших уровнях образования (в дополнительном профессиональном
образовании), в системно-диалектическом подходе к формированию этой понятийной системы
и к преподаванию основных социальных гуманитарных дисциплин – экономики, юриспруденции.
В сущности, диалектический подход и есть системный подход, но соединенный с общенаучным
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системным подходом и обогащенный им, он образует системно-диалектический подход. Этот
подход противостоит редукционному, на котором сейчас строится преподавание социальных гуманитарных дисциплин. Чем в корне отличаются эти подходы?
В редукционном подходе к анализу и проектированию общества первичны интересы индивида, из свойства частей (индивидов, подсистем) вытекает свойство целого общества («если хорошо
каждому, то хорошо всем»), т. е. общество рассматривается как объединение частей, в частности
индивидов (вопреки стремлению представить это общество как систему оно не подпадает под
определение системы как образования с новыми по отношению к включаемым в него элементам
свойствами и представляет собой «механическую сумму», или «агрегат»), первичен индивид, его
благо (богатство, права и свободы), отсюда индивидуализм (приоритет интересов индивида) – основа его построения. Частью системы может выступать не только индивид, но и любая подсистема системы. Редукционизм, на котором основано это положение, перенесен в социальную сферу
из механики (как принцип суперпозиции), когда зарождалось капиталистическое индивидуалистическое общество и формировалась механистическая картина мира. Этот подход реализован
в капиталистическом обществе – обществе с идеологией индивидуализма.
В системно-диалектическом подходе общество – целостность, система с эмерджентными
свойствами, устойчивыми отношениями, связывающими элементы или подсистемы, с иерархией
целей, в которой цели подсистем подчинены цели системы, индивид изменяется (формируется),
включаясь общественными отношениями в социум, и благо индивида обеспечивается на основе
блага общества, его идеологии. Это коллективистское общество, или общество с идеологией коллективизма (идеологией системности) – приоритета общественных интересов.
Результаты. Чтобы разобраться в различиях этих подходов к формированию понятийной
системы науки, начнем с определения понятия, на которое мы опираемся, базового общего для
социальных гуманитарных наук понятия «благо общества», или «общественное благо». Социальная эволюция связана с трактовкой этого понятия. Как понимается общественное благо в системно-диалектическом и редукционном подходах?
В современных словарях мы видим вытеснение приоритетности понятия «общественное благо» приоритетностью другого понятия «общественные блага». Почему? Современная (позитивистская и редукционная) наука, отказываясь от системного диалектического взгляда на мир, от его
основных, фундаментальных представлений, к каким и можно отнести понятие «общественного
блага», заменяет общее (всеобщее) понятие частными, прикладными, эмпирически проверяемыми – общественными благами. Незаметный переход от единственного числа к множественному
меняет смысл. Так вымываются сущностные представления. Этот переход происходит уже в родовом понятии «блага». Если «благо (от греч. αγαυόν, от лат. bonum) – ведущее понятие религиозных культур мира, которое является предпосылкой нравственных ценностей общества»
[5], то «блага [goods] – обобщенный термин, объединяющий известные термины: материальные
(потребительские и производственные) блага, духовные блага, капитальные блага, а также менее распространенный термин – природные блага. Следовательно, их можно определить как некоторые объекты, имеющие положительную общественную полезность, в отличие, например, от
безвозвратных отходов производства, загрязнений среды и им подобных, несущих обществу не
благо, а вред» [6]. В этом определении хотя еще и сохранены духовные блага, но уже сделан шаг
к их устранению как «неинструментального понятия», т. к. вводится представление об «общественной полезности». Окончательное устранение и новый смысл понятия уже даже не «благ», а «блага» мы видим в экономических словарях, где «благо – это любая полезность (предмет, явление,
продукт труда), удовлетворяющая определенную человеческую потребность» [7]. После этого
определения вполне логично говорить о потреблении благ человеком – индивидуальном, коллективном, общественном: «с точки зрения характера объекта потребления благ, их можно разделить
на блага личного пользования, коллективного пользования и общественного пользования» [6].
Уже здесь, в этом определении – истоки несистемности, редукционного характера экономики как
науки с ее понятиями и критериями. В соответствии с описанными приоритетами Западной цивилизацией выработаны такие определения общественного блага, как «общественное благо – товары и услуги, предоставляемые государством его гражданам на равных началах …» [8], или «благо, использование или потребление которого приносит прибыль в виде большей полезности…»
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[9] и чистого общественного блага как «блага, которое потребляется коллективно» [8]. В этих
определениях общественное благо – это товары и услуги, которые потребляются. Таким образом,
в современной гуманитарной науке общественное благо – это экономическое понятие, сводящее
благо к пользованию или потреблению.
Мы определим понятие блага, опираясь на системно-диалектический подход. Будем основываться на приведенном выше исходном смысле понятия блага как предпосылки нравственных
ценностей общества. Тогда общественное благо можно определить как реализацию ценностей общества.
Ценности общества закреплены в его культуре, а условия их реализации – в принятой идеологии, отраженной и закрепленной в Конституции и законах. Идеология, в которой ценности соответствуют культурным ценностям, позволяющая их реализовать – и есть условие общественного блага.
Но что есть ценности общества? «Ценность – термин, широко используемый в философской и социологической литературе для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности» [10]. Из этого определения видно, что понятие
ценности может иметь индивидуальное и общественное содержание, причем в общественном
содержании можно выделить два аспекта: «социальный и культурный». К первому относятся социальные ценности, эти ценности несет явная или неявная идеология общества. Ко второму относятся культурные ценности, эти ценности несет культура народа. Совпадение или близость
ценностей идеологии и культуры (образующих в этом случае социокультурные ценности) – необходимое условие устойчивости отношений элементов и подсистем системы (которые
и определяются этими ценностями) и, соответственно, устойчивого состояния общества. Такое сближение их мы видим в Новое время в Западной Европе, когда ценности культуры (христианства) изменились в протестантизме, поддержав ценности зарождающегося капитализма и придали на некоторое время устойчивость складывающимся капиталистическим отношениям. Такую
близость мы видим и в истории России, хотя противоречие ценностей православия и неизбежных
антагонистических отношений, фундированных частной собственностью, было разрешено лишь
в 1917 г.
Но они могут не совпадать – тогда дестабилизируются отношения элементов и подсистем
системы и состояние общества становится неустойчиво; степень несовпадения влияет на степень неустойчивости.
Можно ли говорить об общественном благе в России? Как связаны ценности ее идеологии
и культуры?
Мы наблюдаем сейчас в России противоположность ценностей культуры и идеологии. Каковы эти ценности?
Рассмотрим сначала ценности русской культуры (имеем в виду духовную культуру). История России позволяет утверждать, что ценности русской культуры исходят из православных
и даже более древних, языческих корней ее культуры. А сама культура складывалась как средство
сохранения народа в специфических геополитических условиях (суровый климат, неплодородная
почва, ограниченные морские пути, огромная территория, длинные границы, серединное положение между Европой и Азией, постоянные набеги соседей со всех сторон и т. д.). Какие же это
ценности? Это приоритет: духовного перед материальным; общего, коллективного перед
личным, индивидуальным; справедливости (нравственности) перед законом; будущего
(потомков) перед настоящим; правды перед благами. Здесь основные понятия тоже надо
определить. Духовное, духовность – это у И. Ильина «свет Совершенства в жизни природы и человека», «искреннее стремление к совершенному» [11], это тот приоритет, который в православии
назван любовью к Богу, воплощающейся через любовь к ближнему. Принцип «общее выше личного» есть принцип коллективизма, который мы определяем как «осознание и восчувствование
себя частью целого, вызывающее поведение, способствующее сохранению этого целого» [12], где
целое – иерархично: от семьи, друзей и близких до этноса, нации, всего человечества, всей живой
планеты. Чувство коллективизма исторически закреплялось в России и в совместном, общинном
способе жизни, и в коллективистском способе организации жизни государства как семьи с централизованной патерналистской властью. В приоритете нравственности перед законом заключается то «отсутствие правового сознания», которое заставляет русского человека, не зная закона,
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поступать по совести («можем обойтись без писаных законов, когда они начертаны в сердцах
наших», – Н. И. Лобачевский [13]). В понятии нравственности у В. С. Соловьёва по сути интегрируются и понятие духовности, и понятие коллективности: «с этой стороны мы получаем новое
определение или новый ответ на основной нравственный вопрос, а именно, нравственно добрые
действия суть те, которые имеют своей целью собственное благо других субъектов, составляющих их предмет действия, а не исключительное благо действующего субъекта» [14]. Приоритет
будущего как приоритет блага детей и внуков перед собственным благом – основа крепости семьи
в русской традиции. Ценность правды – основа доверия к человеку в русской ментальности, в том
числе доверия к власти. Эти приоритеты культуры русского народа и его исторических предков
построены на представлении, что человек «очеловечивается», поднимается из неразвитого состояния в движении к идеалу, «образу и подобию», в движении самопознания и самосовершенствования. Это движение – тяжелый духовный труд как самого человека, так и общества.
В западной идеологии индивидуалистического общества, пришедшей теперь в Россию, реализованы ценности, обратные перечисленным: в ней материальное выше духовного (приоритет
экономики), индивидуальное выше коллективного (права и свободы человека), закон выше нравственности («разрешено все, что не запрещено законом», и вор не всякий тот, кто украл, но только
тот, кто при этом пойман, а «не пойман – не вор»), будущее не так важно, как настоящее, а правду
заменяет исполнение социальных ролей. В индивидуалистической идеологии, навязанной России, человек стремится не к самосовершенствованию, а к потреблению благ, которые находятся
в материальной сфере. Материальное здесь выше духовного, на нем строится общество граждан, потребляющих блага, общество потребления.
Еще раз отметим, что, как видно из приведенного анализа, ценности русской культуры
противоположны ценностям привнесенной к нам идеологии, что создает неустойчивое
состояние общества-системы.
Итак, сейчас преподавание социально-гуманитарного блока дисциплин строится на основе
ценностей западного индивидуалистического общества [15]. Но как на приведенных ценностях
русской культуры построить этот блок?
Деятельность системы задается целью, которая, преобразуясь в иерархию целей, определяет
функционирование всех уровней иерархической государственной системы. Эта цель выводится
из телеологического понятия жизни («жизнь есть сохранение жизни» [17, с. 127]), понимания
культуры как средства сохранения народа и диалектического представления о роли развития человека [12] и может быть выражена так: «сохранение и развитие народа России с его языком
и культурой». Строя основания системы понятий, будем опираться на работу С. Г. Кирдиной [16],
в социальной теории которой мы видим развитие системного подхода. Автор выделяет три основные сферы общества: его идеологию, экономику и политику. Эти подсистемы связаны своими
базовыми институтами в один из двух типов институциональных матриц – восточную Х-матрицу
с коммунитарной (коллективистской) идеологией или западную У-матрицу с субсидиарной (индивидуалистической) идеологией. Понятия «институциональной матрицы» и «базовых институтов»
С. Г. Кирдина определяет так: «институциональная матрица как социологическое понятие – это
устойчивая, исторически сложившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных подсистем – экономической, политической
и идеологической» [16, с. 52]. «Образующие институциональную матрицу базовые институты
представляют собой своеобразную внутреннюю арматуру, устойчивую структуру, «стягивающую»
основные подсистемы общества в целостное образование, не позволяющую обществу распасться»
[16, с. 52]; эта структура «представляет собой глубинные, исторически устойчивые формы социальных связей, обеспечивающих интегрированность общества как единого целого» [16, с. 23].
Помимо базового института коллективизма коммунитарной идеологии (противостоящего
институту индивидуализма субсидиарной идеологии), в этой коммунитарной идеологии восточной Х-матрицы выделены такие базовые институты (противопоставленные институтам субсидиарной идеологии У-матрицы): эгалитаризм как нормативное представление о социальной структуре (противостоящий стратификации) и порядок как принцип устройства общественной
жизни (противостоящий свободе). Добавим к этим институтам приоритет обязанностей, обеспечивающий порядок в Х-матрице (противостоящий приоритету прав, обеспечивающих свободу
в У-матрице).
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В экономической сфере Х-матрица включает в себя такие базовые институты редистрибутивной (раздаточной) экономики (противопоставленные институтам рыночной экономики
У-матрицы): общая собственность, организующая отношения собственности (противопоставленная институту частной собственности); служебный труд (противопоставленный наемному
труду); координация как способ взаимодействия хозяйствующих субъектов (противопоставленная конкуренции); редистрибуция (аккумуляция-согласование-перераспределение) как
способ воспроизводства благ (противопоставленная обмену, т. е. купле-продаже).
Х-матрица в политической сфере представлена такими базовыми институтами унитарного
политического устройства (противопоставленного федеративному политическому устройству западной У-матрицы): административное деление как способ территориальной организации (противопоставлено федерации); иерархическая вертикаль управления во главе с центром как
устройство системы управления (противопоставлена самоуправлению, субсидиарности  1); назначение как порядок замещения управленческих позиций (противопоставлено выборам); общее
собрание и единогласие как способ формирования и реализации решений (противопоставлены
многопартийности и демократическому большинству); обращение по инстанциям как механизм обратной связи (противопоставлено судебным искам).
Выводы. В статье заданы основания понятийной системы, описывающей государство как
систему в системно-диалектическом подходе, построенную на основе ценностей русской культуры и обеспечивающих целостность. На этом основании предстоит строить понятийную систему
новой гуманитарной науки, дающей учащимся целостное системное научное мировоззрение.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной
педагогической проблеме – организации профессионального образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Показано, что одной из основных задач профессионального образования является социализация
выпускников образовательных учреждений, которая обеспечивается, в том числе путем формирования у них профессиональных компетенций
в выбранной сфере профессиональной деятельности. Применительно к учащимся общеобразовательных (коррекционных) школ выбор сферы
профессиональной деятельности, цель профессионального образования и этапы ее достижения
определены методом экспертной оценки. На основе полученных экспертных знаний разработана «Адаптивная рабочая программа по плотницкому делу в 11 классе для детей с ограниченными
возможностями здоровья на 2014–2015 учебный
год». Проведено сравнение результатов с результатами, получаемыми в классической системе
образования. Установлено достижение учащимися поставленных педагогических целей по формированию у них устойчивых профессиональных
компетенций по профессии «Плотник».

Abstract. The article explores the relevant pedagogical problem dealing with professional training of disabled children and invalids. The author sees socialization of graduates as one of the main task of professional
training. This socialization is provided by means of
professional competences in the area of chosen profession. The method of expert assessment defines the future profession and the goal of professional training
of pupils trained at secondary school. The authors developed «Adaptive educational program on Carpentry
for disabled children in 11th form in 2014–2015 academic year.» The article compares the results with the
results received in traditional educational system. The
authors declare about the achievement of pedagogical
goals on professional competencies on Carpentry.
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Введение. Компетентностная парадигма профессионального образования направлена среди
прочего на решение задачи социализации в обществе выпускников учебных заведений. В первую
очередь это касается учащихся общеобразовательных (коррекционных) школ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (здесь и далее – детей с ОВЗ), получение
которыми профессиональных компетенций в выбранной профессии создает материальную основу дальнейшей жизни, дает возможность выпускникам избежать нищеты и социальной незащищенности. В Российской Федерации для детей с ОВЗ создана широкая сеть общеобразовательных
(коррекционных) школ, реализующих программы профессионального образования по различным отраслям и направлениям, известны и широко применяются инновационные педагогические
технологии адаптации детей с ОВЗ в социальной и профессиональной среде, но результаты их
работы оставляют желать лучшего [1; 2]. Имеется противоречие между необходимостью социальной и профессиональной адаптации выпускников общеобразовательных (коррекционных) школ
с ОВЗ и реальными результатами работы в указанном направлении.
Постановка задачи. В документах Организации объединенных наций, Совета Европы,
ЮНЕСКО дети с ОВЗ рассматриваются как учащиеся с особыми образовательными потребностями. Показано, что особые образовательные потребности не указывают на неполноценность
человека или его отклонение от нормы, а лишь являются дополнительной переменной величиной
педагогического процесса, отражая проявление неограниченного разнообразия и вариативности
человека.
В работах О. И. Акимовой, А. В. Бреховой, Т. И. Дубовой, Н. А. Кириллова, С. А. Метелёвой,
Е. В. Обуховой, Э. В. Самариной рассмотрены различные аспекты организации педагогического
процесса образования детей с ОВЗ, но вопросы профессионального образования указанной категории лиц еще не в полной мере освещены в научной литературе [3; 4; 5; 6; 7; 8].
Целью проводимого нами в 2013–2015 гг. исследования являлось выявление причин возникновения противоречия между стремлением государства к успешной социальной адаптации в обществе детей с ОВЗ и достигнутыми результатами в этом направлении, уточнение целей и задач
профессионального образования указанной категории лиц.
Методология и методика исследования. Переход к компетентностной парадигме профессионального образования предусматривает существенное изменение всех элементов педагогического процесса. Целью педагогического процесса становится развитие у учащегося определенного набора компетенций в выбранной области профессиональной деятельности, причем выбор
этой области учащийся должен делать сам, а в задачи педагога входит организация учебного процесса, гарантирующая учащемуся достижение поставленной цели. Преподаватель перестает быть
для учащегося источником знаний, а становится другом, советчиком, тьютером, оказывающим помощь в достижении поставленных целей [9; 10; 11; 12]. Однако в силу наличия у учащихся общеобразовательных (коррекционных) школ различного рода заболеваний, поражающих центральную
нервную систему, а также в силу проживания их вне социальной среды, самостоятельно сформулировать для себя цели профессионального образования и определить пути их достижения для
большинства учащихся не представляется возможным. В работах ряда авторов приводятся данные
о том, что на сегодняшний день не только учащиеся, но и преподаватели общеобразовательных
(коррекционных) школ, сотрудники органов управления образования также оказались не готовы
сформулировать цели профессионального образования учащихся общеобразовательных (коррекционных) школ и сформировать перечень профессиональных компетенций, необходимых выпускникам учебного заведения[13; 14; 15].
Разрешить указанную дилемму возможно путем привлечения в педагогический процесс профессионального образования специалистов-экспертов в соответствующих профессиональных областях знаний. Общая методика выявления специалистов-экспертов, извлечения и обработки экспертных знаний рассмотрена в трудах Л. В. Киселевой, Б. Г. Литвак, М. В. Слепцовой [16; 17; 18;
19; 20]. Далее рассмотрим только существенные особенности работы по проведению экспертной
оценки целей профессионального образования, существенно влияющие на ее конечный результат.
На первом этапе исследования нами был определен максимально широкий круг специалистов,
имеющих отношение к системе социальной адаптации в обществе детей с ОВЗ. Формирование
широкого круга специалистов осуществлялось нами методом «снежного кома», в котором нами
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лицом, принимающим решение (ЛПР), эмпирическим путем выбран авторитетный специалист
в указанной области профессионального образования, директор федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Верхнеозёрский
сельскохозяйственный техникум» Г. В. Ханин. Применение метода «снежного кома» позволило
сформировать группу специалистов в количестве 108 человек, куда вошли специалисты в области педагогики, медицинские работники по профилю заболевания, представители учреждений
социальной защиты населения и руководители предприятий, на которых уже работают выпускники общеобразовательных (коррекционных) школ и учреждений среднего специального образования Воронежской области. По результатам формирования расширенного списка специалистов
на кафедре технологических и естественнонаучных дисциплин Воронежского государственного
педагогического университета был проведен круглый стол, в рамках которого были получены
экспертные знания по теме проводимого исследования. Их последующая обработка и систематизация позволяют сделать следующие выводы. Педагогический процесс профессионального
образования детей с ОВЗ применительно к заболеваниям учащихся общеобразовательных (коррекционных) школ и средних образовательных учреждений Воронежской области должен быть
ориентирован на профессии, связанные с выполнением монотонных трудовых операций, такие
как каменщик, плотник, бетонщик, мясник (разделка туш), пекарь, санитар и т. д., что является
существенной особенностью профессионального образования указанной категории лиц. Специалистами отмечается необходимость обращения к «базовым» профессиональным навыкам, примитивному труду, на который всегда есть устойчивый спрос. Следовательно, целью педагогического
процесса профессионального образования детей с ОВЗ является формирование и дальнейшее
совершенствование у учащегося единственной компетенции – ограниченной совокупности тесно связанных между собой трудовых навыков, связанных с выполнением монотонных трудовых
операций, доведение их до эталона, что в дальнейшем позволит выпускникам найти свое место
на рынке труда. Оптимальным со всех точек зрения работодателем для выпускников общеобразовательных (коррекционных) школ и учреждений среднего специального образования Воронежской области являются предприятия малого бизнеса. Указанные предприятия гибко подходят
к организации рабочего места и трудового распорядка в целом, самостоятельно решают бытовые
проблемы детей с ОВЗ, создают на рабочем месте доброжелательную атмосферу, что позволяет адаптировать производственную и социальную среду к потребностям лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Также необходимо учитывать, что в силу особенностей заболеваний
у большинства учащихся общеобразовательных (коррекционных) школ отсутствует т. н. «мышечная память», т. е. любое действие, которое не производится в течение определенного времени,
утрачивается безвозвратно. Следовательно, в процессе профессионального образования каждый
следующий этап приобретения профессиональных навыков должен включать и повторять предыдущий, учебные задания должны быть «пролонгированные», постоянно повторяющие и закрепляющие ранее приобретенные трудовые навыки и включать в себя на постоянной основе повторение приемов и методов безопасного производства работ (охраны труда), учета результатов
труда и получения оплаты за свой труд. Таким образом, нами были определены основные отличия в целях и задачах педагогического процесса профессионального образования детей с ОВЗ от
педагогического процесса профессионального образования иных категорий учащихся. Однако,
чтобы перейти от общих рассуждений к конкретным изменениям в педагогическом процессе,
необходимо дать «качественное» описание ограниченного количества необходимых и достаточных профессиональных навыков, наличие которых у выпускника общеобразовательной (коррекционной) школы гарантирует его дальнейшее трудоустройство, а также предложить «качественные» и «количественные» шкалы измерений уровня полученных ими в процессе обучения
профессиональных навыков. Выполнение указанной работы проводилось в рамках второго этапа
исследования экспертной группой в составе 7 человек, сформированной нами из широкого круга специалистов методом прямого ранжирования, при котором каждый из 108 специалистов выбрал 20 человек, являющихся, по его мнению, экспертами в указанной области знаний. Первые
7 человек, наиболее часто упоминавшиеся в качестве экспертов, и составили экспертную группу.
Описание значимых профессиональных навыков, составляющих компетенцию по конкретной
профессии, их «качественные» и «количественные» шкалы применительно к каждой рекомендо— 223 —
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ванной экспертами профессии получены нами путем анкетирования членов экспертной группы.
Анкетирование проводилось в два этапа. На первом этапе экспертам было предложено описать
профессиональные навыки, наличие которых необходимо и достаточно для получения профессии, например профессии «Плотник», ранжировав их в порядке развития и совершенствования
профессиональных навыков. По результатам обработки анкет с коэффициентом согласованности
k = 0,83 для нижнего уровня были определены 3 профессиональных навыка начального уровня.
К ним эксперты отнесли следующие навыки: навык использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), навык определения рабочего места (допуск к работе и знаки опасности), навык учета выполненной работы, для каждого из которых были сформированы «качественные», а затем
и «количественные» измерительные шкалы. Например, профессиональный навык использования
средств индивидуальной защиты (СИЗ) можно представить через знание учащимся средств индивидуальной защиты (каска, жилет, очки, ботинки) и умения правильно их надеть за определенное
время и использовать всегда, когда заходит в учебный класс, в котором проводится обучение,
независимо от цели и продолжительности посещения. Уровень сформированности у учащегося
профессионального навыка использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), по мнению
экспертов, можно измерить на «качественной» шкале как «развитие навыка слабое», «развитие
навыка умеренное», «развитие навыка устойчивое». При этом «количественная» шкала состоит
уже из количественных показателей: 1 единица средства индивидуальной защиты правильно использована на учебном занятии, 2 единицы средства индивидуальной защиты правильно использованы на учебном занятии, 3 единицы средства индивидуальной защиты правильно использованы на учебном занятии и т. д. При достижении учащимся автоматизма в своих действиях, т. е.
при правильном использовании учащимся всех установленных средств индивидуальной защиты
на учебном занятии, эксперты считают профессиональный навык полностью сформированным,
учащегося можно переводить на следующий уровень обучения.
Компетенцию, по мнению экспертов, можно считать полностью сформированной, например
для профессии «Плотник», если полностью сформированы у учащихся 9 профессиональных навыков (включая 3 профессиональных навыка начального уровня), среди которых навыки по использованию инструмента, навык по разметке исходного материала и т. д. При этом путь (педагогический процесс) от начального уровня сформированности профессиональных навыков до целевого
уровня разбит на 15 подуровней, на каждом из которых добавляется один производственный навык или его элемент (например, новый инструмент), а также повторяются, закрепляются и совершенствуются сформированные ранее. Таким образом, на основе экспертных знаний для каждой из
рекомендуемых профессий мы получили сетевой график последовательного развития профессиональных навыков учащегося и доведения их до высокого, а в идеале – эталонного уровня, без учета
его личных качеств и предпочтений, чем в условиях профессионального образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов мы считаем возможным пренебречь.
Результаты. Результатом проводимой работы стала «Адаптивная рабочая программа по плотницкому делу в 11 классе для детей с ограниченными возможностями здоровья на 2014–2015 учебный год», по
которой проводились занятия с учащимися 10 «А» (впоследствии 11 «А») класса. Контрольной группой был
выбран 10 «Б» (сейчас – 11 «Б») класс. В результате проведения работы было установлено, что учащиеся

10 «А» класса в среднем на 27 % быстрее усваивают учебный материал при существенном повышении качества своей работы. В контрольной группе брак при изготовлении изделия «Строительный
уголок» составляет до 18 % от всего количества выполненных изделий, у учащихся, обучавшихся
по адаптивной рабочей программе, процент брака составляет не более 3–4 %, при этом скорость изготовления единицы изделия в 2,3 раза выше, чем в контрольной группе. Сформированная у учащихся
профессиональная компетенция устойчива, заметные ослабления отдельных профессиональных
навыков проявляются не ранее чем через 7 месяцев после прекращения трудовой деятельности
по профессии «Плотник».
Выводы. Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы.
1. Профессиональное образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов является актуальной задачей, направленной на создание условий для их полноценной
интеграции в российское общество, социальной и трудовой реабилитации, достижения ими высокого уровня жизни.
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2. Профессиональное образование указанной категории лиц необходимо ориентировать на
получение учащимися профессий, связанных с выполнением монотонных трудовых операций,
формирование и совершенствование у них единственной компетенции (ограниченной совокупности тесно связанных между собой трудовых навыков), доведение ее до эталона, что позволит
выпускникам общеобразовательных (коррекционных) школ и учреждений среднего профессионального образования в дальнейшем найти свое место на рынке труда.
3. Определение перечня целевых компетенций, входящих в их состав знаний, умений и трудовых навыков, а также этапов педагогического процесса достижения поставленных целей, необходимо определять методами экспертной оценки. На основе полученных экспертных знаний
разработана «Адаптивная рабочая программа по плотницкому делу для детей с ограниченными
возможностями здоровья», применение которой возможно распространить на всю систему профессионального образования учащихся старших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования.
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Аннотация. В статье в соответствии с педагогической концепцией как прикладной философией С. И. Гессена на принципах свободы обучения осуществлено построение новой модели
толерантности в культуре образования. Культура образования как процесс есть пространство
построения индивидуального культурного мира
каждого отдельного человека. Смысл толерантности раскрывается с помощью алгоритма
смыслообразования Н. П. Чупахина в области
знания в обобщенном пространстве Vista культуры потребностей и возможностей В. Д. Павловой. Аксиоматической основой толерантности
являются Декларация ЮНЕСКО и Преамбула
Устава ООН. С помощью онтологических особенностей быта, гносеологических законов теории познания, антропологических методов исследования происхождения и развития человека
определяются аксиоматические пределы толерантности в целом, а в рамках социальной, понятийной, духовной и материальной составляющих культуры потребностей и возможностей
находится смысл толерантности в культуре
образования. Потенциал толерантности, актуализированный объектом культуры образования,
является ключевым нравственным принципом
гражданского общества, закрывающим путь произволу и насилию. В противном случае при попустительстве злу и посягательствам на свободу
и нравственное достоинство человека толерантность не является признаком этой культуры.
Высшим смыслом совершенной толерантности
можно определить лишь созидательный путь
духовно-нравственного, социально-политического, этнокультурного, экономического и науч-

Abstract. The article builds the new model of tolerance in the culture of education according to the principles of free study. This model is based on the applied
philosophy of Hessen. The culture of education assumes
the individual cultural space of each person. The tolerance significance is revealed by means of Chupakhin’s
meaning-making algorithm and Pavlova’s Vista culture needs and possibilities. The tolerance is based on
the UNESCO Declaration and the preamble of the UN
Charter. The authors define the axiomatic borders of
tolerance by means of the ontology-based features of
life mode, gnoseology and anthropological research
methods of human origin. The paper estimates the significance of tolerance in educational culture within
social, conceptual, spiritual and valuable parts of the
human requirements. The tolerance potential is the
key ethical principle of civil society that prevents from
violence. Otherwise, tolerance does not belong to the
culture when the anger condonation and invasion to
the freedom and human merits are observed. The authors regard the meaning of perfect tolerance as the activity of moral, socio-political, ethno-cultural, economic and technological development of world society that
has features of law, stability, freedom and patience.
The Federal State Educational Standards of higher
education highlight the following general cultural
competencies of tolerant personality: the social culture
implies adoption and conformation to the social laws
and social mobility of the subject; the conceptual culture implies cognition process in grasping new knowledge and skills; the moral culture assumes cognition
and preservation of moral values, self-identification of
the subject’s consciousness and the adaptation in new
environment; the According to the federal educational
standards of higher education identified by the follow-
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но-технического развития мирового общества,
которое обладает гармоничным сочетанием
законности, прочности, свободы и терпимости.
Согласно федеральным образовательным стандартам высшего профессионального образования
выделены следующие общекультурные компетенции формирования толерантной личности:
в социальной культуре – принятие и следование
законам социума, социальная мобильность субъекта; в понятийной культуре – 
когнитивные
процессы в обогащении общеобразовательными
новыми знаниями и способностями; в духовной
культуре – познание и сохранение духовных ценностей, самоидентификация самосознания субъекта и адаптация в условиях новой социальной
среды; в материальной культуре – материальное
обеспечение субъекта, создание и использование
общедоступных материальных благ, входящих
в понятие всех культурных компетенций.

ing general cultural competences formation of tolerant
personality: social culture – the adoption and adherence to the laws of society, social mobility entity; in
conceptual culture – cognitive processes in general educational enrichment of new knowledge and skills; in
spiritual culture – the knowledge and preservation of
cultural values, self-identification and self-awareness
of the subject of adaptation in the new social environment; the cultural items are the material support of
a subject, foundation and usage of general material
benefits included into the cultural competencies.

Ключевые слова: смысл и пределы толерантности, общекультурные пространства и компетенции, культура Vista.
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Введение. Знание является неотъемлемой частью личной (духовной) культуры человека. На
этом основании практически одновременно в эпоху Разума и Просвещения (в XVII веке) появились понятия «толерантность» и «философия культуры». Наряду с органической и неорганической
сферами бытия культура имеет свою сферу, названную П. А. Сорокиным [1] суперорганической
сферой, или культурным миром, состоящим из элементов, «пронизанных нематериальным компонентом смысла». Смысл, в свою очередь, мы определили в работе [2] как взаимно однозначное
соответствие потребностей и удовлетворяющих их возможностей, а в работе [3] ввели в рассмотрение понятие культуры потребностей и возможностей, названной «культурой перспективы» или
культурой «Vista». Законы этой культуры обязательны для всех культурных миров, которые, как
правило, называются пространствами [4]. Культура образования как процесс есть пространство
построения индивидуального культурного мира каждого отдельного человека.
Толерантность, в философском понимании этого термина, вобрала в себя множество свободных и разнообразных идей, целей, задач, идеалов и мировоззрений, одновременно, например:
в положительном значении – это терпение, снисходительность, объединение людей с разнообразными этническими, национальными и религиозными культурами, а в отрицательном в медицине – это означает полное или частичное отсутствие иммунологической реактивности, потерю способности к выработке антител в организме животного или человека [5]. Исследования ученых
говорят о сегодняшней толерантности как фундаментальном универсальном принципе, на котором должны базироваться и мир в целом, и отдельные общества. Среди многих прочих аспектов
проблемы толерантности (социальной, гендерной и т. д.) особое значение к началу XXI века приобрели ее этнорасовая и конфессиональная составляющие. В утверждении толерантности важнейшая роль отводится образованию [6].
Значимость формирования толерантности как личностного качества обозначена в федеральных образовательных государственных стандартах высшего профессионального образования
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(ФГОС ВПО) [7]. В данной статье мы попытаемся рассмотреть педагогические ценности в контексте проблемы толерантности в современном мире. Обращение к культурному потенциалу образовательного пространства и анализ взаимосвязи идей толерантности и педагогики с направлениями развития современного мира, на наш взгляд, может способствовать поиску новых моделей
решения глобальных проблем.
Постановка задачи. Аксиоматический смысл пределов толерантности. Аксиомами толерантности можно считать документы ООН: Декларацию принципов толерантности [8] и Преамбулу Устава ООН [9], в которых, в частности, сказано:
Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве безотлагательного императива; в связи с этим необходимо поощрять методы систематического и рационального обучения
толерантности (здесь и далее курсив наш), вскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и религиозные источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика и программы в области образования должны способствовать улучшению
взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в отношениях как между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми
группами, а также нациями.
Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать
формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.
Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять в жизнь программы научных
исследований в области социальных наук и воспитания в духе толерантности, прав человека и ненасилия. Это означает необходимость обращать особое внимание вопросам повышения уровня
педагогической подготовки, учебных планов, содержания учебников и занятий, совершенствования других учебных материалов, включая новые образовательные технологии, с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить
свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, предупреждать конфликты или
разрешать их ненасильственными средствами.
Мы обязаны поощрять толерантность и ненасилие, используя для этого программы и учреждения в областях образования, науки, культуры и коммуникации.
Границы свободы и толерантности в каждом отдельном случае должны определяться их реальным вкладом в развитие и улучшение жизни человека. Следует особо обращать внимание на отношение толерантности к явлениям бытия и сознания в тех областях, где отсутствует точный критерий оценки и доказательства предпочтительности каких-либо взглядов, принципов или решений,
например, в вопросах религиозной веры, моральных убеждений, национальных традиций и т. п.
Говоря о смысле толерантности, уровне терпимости в различных сферах жизнедеятельности
человека, важно определить смысл толерантности как терпимого отношения человека к самому
себе как к личности с его убеждениями, идеологией, ценностями его нравственности, воспитания
и образования. Цена личности в государственном масштабе, в конкретно частном пространстве,
в институте семьи, в кругу наследственных генов или «стоимость» смысла существования самой
личности в идеологизированном и правовом аспекте общественного сознания человека определяется через онтологические (быт), гносеологические (теория познания), антропологические (происхождение и развитие человека), аксиоматические пределы толерантности.
Методология и методика исследования. Проблема культуры образования, наряду с культурой гражданина и культурой цивилизации, включена в общую проблематику культурного мира
в работе С. И. Гессена «Основы педагогики. Введение в прикладную философию», посвященной
приобщению человека к культурным ценностям науки, искусства, нравственности, права, хозяйства и превращению «природного человека в культурного» [10, с. 36]. Целый ряд философских
работ [11–15] по случаю 125-летия со дня рождения С. И. Гессена был посвящен его научно-педагогическому творчеству и во всех этих работах отмечалась главная идея – создание индивидуального культурного мира человека как личности. В них, как и у самого С. И. Гессена, не поднимался
вопрос о толерантности, но особое внимание уделялось свободе личности. Без свободы толерантность – просто терпение. К толерантности необходимо прибегать для предотвращения напряже— 230 —
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ния и агрессии. В. А. Лекторский, например, особо отмечает, что толерантность следует понимать
«как расширение собственного опыта и критический диалог» [16, с. 284] Толерантность – это
предпосылка плодотворности научных дискуссий, средство взаимопонимания оппонентов, когда терпимость к чужой точке зрения не предполагает отказа от ее критики или от собственных
убеждений. В этом толерантность соответствует философскому плюрализму. Проблему воспитания свободной толерантной личности С. И. Гессен оценивает как задачу воспитателя: «Следя за
возникающими запросами воспитанника, удовлетворять их и поставить ученика в условия, развивающие его ум и способности» [10, с. 55]. Таким образом, и учитель, и ученик за счет толерантного отношения друг к другу становятся соавторами обучения, ибо они сотрудничают, занимаются
общим делом в обстановке уважения, открытости и диалога. Тогда толерантность понимается как
выражение внешней и внутренней свободы, как способность к продуманному выбору между альтернативными точками зрения и способами поведения. Многообразие опыта и мнений С. И. Гессен считал непременным условием все более полного постижения истины и прогресса в культуре
образования.
Продолжая поиски смысла образования и восходя от понятийной культуры науки к духовной
культуре личности, мы тем самым обращаемся к внутренней культуре человека, к его сознанию
и абстрактному мышлению. Проблему духовной культуры мы обсуждали в статье [3]. Духовная
культура – это отображение внутреннего мира человека посредством материальных предметов
и социальных явлений, включая религиозные верования, для удовлетворения его чувственных
и психических потребностей, используя для их воплощения идейные и реальные возможности.
Душа – это пространство личной культуры индивида. Помимо своего социального статуса и материальных возможностей, человек обладает огромными интеллектуальными средствами достижения цели удовлетворения своих потребностей, что, в конечном счете, и составляет смысл
его жизни при условии взаимно однозначного соответствия упомянутых выше потребностей
и возможностей. Понятийная и духовная культуры процесса смыслообразования являются имманентной характеристикой абстрактной сущности смысла социальной онтологии знания. Поэтому
научное знание – это необходимое и достаточное условие существования смысла социальной онтологии, и, разумеется, это знание является носителем смысла социальной онтологии науки. В математической модели представителем этого смысла является траектория, описываемая точкой
Vista [3] как аттрактор в синергетической картине исторического существования человечества
[9]. Знание является неотъемлемой частью личной (духовной) культуры человека. На основании
этих принципов как аксиом мы и выстраиваем наше исследование роли толерантности в культуре
образования.
Определим в этих пространственных пределах культуры образования аксиоматику ее толерантности. Границы толерантности, т. е. свободу терпимости, легко довести до полного абсурда.
Во-первых, где допустимые пределы толерантности в проблемах безопасности личности, семьи,
общества и государства? Во-вторых, как определить рамки идеологических смысловых понятий, которые, давая наибольшую свободу границ толерантности, не примирят выбор человека
с лживыми определениями, которые так правдоподобны и привлекательны, что скрывают саму
истинность. Человек удовлетворен и принимает ложь за истину, и в этом есть факт ошибки определения им границ толерантности. Высший аксиоматический нравственный предел толерантности – любить даже врагов своих? Ответы на эти вопросы следует искать в определении смысла
толерантности. Процесс обретения смысла представляет собой актуализацию потенциальных
возможностей потребностей, с помощью взаимно однозначно соответствующих им актуальных
возможностей. Сущность смысла толерантности – в актуализации ее потенциала, т. е. в обретении новых актуальных возможностей, предоставленных толерантным объектом.
Толерантность является ключевым нравственным принципом гражданского общества. В то
же время, как показывает опыт, абсолютизированная терпимость открывает путь произволу и насилию; так что ни при каких обстоятельствах толерантность не должна оборачиваться попустительством ко злу, в частности терпимостью по отношению к посягательствам на свободу и нравственное достоинство человека [17].
Следовательно, за аксиоматику толерантности следует принять не только уважение личности и не только по отношению к самому себе, но и обязательное уважение к другому и другим
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личностям в целом и в отдельности как к обществу, к государству, к мировому и космическому единству смысла мирного сосуществования. Высшим смыслом совершенной толерантности
можно определить лишь созидательный путь духовно-нравственного, социально-политического,
этнокультурного, экономического и научно-технического развития мирового общества, которое
обладает гармоничным сочетанием законности, прочности, свободы и терпимости.
Общекультурные компетенции формирования толерантности личности. Педагогическая деятельность позволяет нам отметить значимость формирования толерантности как личностного качества, что согласно федеральным образовательным стандартам высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) является общекультурной компетенцией [7].
Анализ этих компетенций дает нам основание отнести соответствующие культурные феномены как:
– социальная культура (принятие и следование законам социума, социальная мобильность
субъекта);
– понятийная культура (когнитивные процессы в обогащении общеобразовательными новыми знаниями и способностями);
– духовная культура (познание и сохранение духовных ценностей, самоидентификация самосознания субъекта и адаптация в условиях новой социальной среды);
– материальная культура (материальное обеспечение субъекта, создание и использование общедоступных материальных благ, входящих в понятие всех культур компетентности).
В социальной культуре педагога толерантность является важным качеством для его высокоэффективной профессиональной деятельности. Инструменты толерантного социума педагога
призваны помочь адаптации к условиям обучения, обеспечивают бесконфликтность в отношениях педагог-ученик, обуславливают формирование и развитие личности.
При создании позитивного психологического климата в образовательном процессе в реализации толерантных субъектных отношений существенную роль играет духовная культура наставника-педагога, его гуманистическая направленность, терпимость, уважение к психологическим
особенностям ученика, его толерантная готовность к сотрудничеству.
Культура материальных ценностей учителя, а мы можем говорить о формировании культуры личности ученика только при наличии высоконравственных понятий наставника образовательного процесса, должна помочь сформировать самостоятельность, активность, индивидуальную свободу в выборе человеком поиска смысла жизни, способа достижения материальных благ,
принципа самоопределения ценностного отношения к людям и к материальному обеспечению
субъекта.
Названные культурные феномены (социальная, понятийная, духовная и материальная культура) в образовательном процессе имеют цель формирования толерантности индивидуума, способного строить толерантные взаимоотношения. Следует дополнить, что толерантное отношение
должно распространяться на всех участников образовательного процесса.
Результаты. В результате рассмотрения понятия аксиоматического смысла пределов толерантности мы обозначили место и роль толерантности в культуре образования, а общекультурные
компетенции формирования толерантности личности на фоне культурных феноменов подтвердили верную направленность идеи образовательного процесса.
Можно выделить три группы компетенций: общекультурные, профессиональные (общие для
всех) и профессионально-специализированные (для различных отраслей подготовки). Педагогическая толерантность – общекультурная компетентность, интегративное личностное качество
и принцип деятельности педагога, являющийся основой его личностного и профессионального
развития, основанный на ценностном отношении ко всем субъектам образовательного процесса,
в соответствии с которым человек, имея собственную жизненную позицию, уважает и признает
право другого воспринимать, мыслить и действовать иначе, видит ценность многообразия, а также готов строить взаимодействие на основе других точек зрения.
Таким образом, исследуя все или некоторые сферы жизни общества с их социальными, политическими и экономическими проблемами на материальной базе и духовной подоплеки человеческих отношений в личностном, общественном и историческом аспекте [18], мы можем
утверждать, что толерантность является элементом или даже частью духовной, социальной, ма— 232 —
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териальной и понятийной культур. И культура Vista как смысловая сущность культурного мира
включает в себя понятие толерантности.
Выводы. Культура образования как понятие имеет тысячелетнюю историю и богатое содержание, доставшееся нам от предков, получившее свое воплощение в материальных и духовных
артефактах истории в цивилизованном развитии социальной структуры общества. Удивляет, что
в начале 3-го тысячелетия понятие межличностного толерантного отношения в поведении высокообразованных людей имеет зачаточное состояние. Это означает, что в самой культуре образовательного процесса существует нерешенная проблема толерантности. Проведенный нами
анализ показывает, что вся педагогическая и управленческая стороны образовательного процесса
в своей аксиоматичности справедливы и необходимы, но недостаточны.
В документах ООН заложен глубокий жизнеутверждающий смысл толерантных отношений,
потому что четко определены и потребности, и удовлетворяющие их возможности в наиболее
общем виде. Изучение возможностей взаимно однозначного соответствия потребностей в толерантности базовых культурных подпространств. Согласно взаимному соответствию философии
смысла и философии культуры [19; 20] смысл толерантности выявляется одновременно в четырех
культурных подпространствах культуры образования: социальном, понятийном, духовном и материальном, и наше исследование выявило решение проблемы смыслообразования толерантности
в процессе построения личного культурного мира обучающегося именно в этих подпространствах.
Поэтому, наряду с образовательными процессами и учебными планами следует обратить важное внимание на значение культурного образования во всех аспектах, таких как социальная культура, понятийная культура, духовная культура и материальная культура.
Заметим, что толерантности не хватает как подбору обучающих предметов образования, так
и самому процессу обучения, объединенным единой целью создания образованной культурной
личности. Педагогическая толерантность, включающая в единый союз педагогов, родителей
и учеников, вместе с задачами образовательной толерантности, с обязательным сохранением
и продолжением культурных ценностей, призваны создать по-настоящему здоровое, толерантное
общество.
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Аннотация. Одним из ведущих трендов перехода мирового сообщества к VI технологическому укладу является непрерывное образование.
«Образование через всю жизнь» и «от ступени
к возрасту» как основополагающие принципы
непрерывного образования диктуют особые требования к организации третичного обучения,
одной из наиболее эффективных форм которого
является корпоративное образование. Данная
публикация открывает цикл статей, в которых авторы намереваются проанализировать
сущностные аспекты развития корпоративного
образования в России с позиций системного, аксиологического и междисциплинарного подходов.
Развитие этих подходов, как считают авторы,
будет являться полезным для развития и оптимального осуществления образовательного менеджмента, несовершенство которого отмечается в большинстве исследований, посвященных
образовательной проблематике. Центральным
тезисом, объединяющим эту и все последующие
публикации, является убеждение авторов в том,
что сегодняшние акценты развития российского образования смещаются в эпицентрах своего
развития с треугольника: «дошкола–школа–вуз»,
отношения в котором формализированы государством в треугольник «образовательные учреждения–бизнес–индивид». При этом формализация
отношений между элементами в этом треугольнике определяется взаимным фундированием смыслов, ценностей и интересов указанных
элементов. Такой подход изменяет векторность
политики в области образования и, в первую очередь, в формировании новых организационных
конструктов образовательного взаимодействия.
На сегодняшний день центральной формой та-

Abstract. The authors see lifelong learning as one of
the leading tendency in transition of the world community to the VI technological mode. Education through
the whole life and education from the stage to the age
are regarded as the fundamental principles of lifelong
learning; they highlight the specific requirements to
the tertiary education that includes effective corporate
education. The publication opens the set of articles devoted to analysis of the aspects of corporate education
development in Russia by means of the system, axiological and interdisciplinary approaches. The development of these approaches will be essential and useful
for educational management weak points of which are
noted in the research devoted to the problems of education. The article focuses on the authors’ statement that
the modern development of education focuses on «institution – business-individual» and not on «nursery
school – secondary school – higher institution». The
formal relations among the elements are defined by the
foundation of sense, values and interests of elements.
This approach changes the vector of educational policy
and new organizational constructions of educational
interaction. The authors see corporate university as
an efficient organizational form.
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Введение. Конец XX – начало XXI века характеризуется переходом к новому технологическому укладу. Согласно прогнозам специалистов с 2018 года начнется период широкого распространения VI технологического уклада, а к 2040 году ожидается конец фазы быстрого роста. Ключевым фактором VI технологического уклада будут являться нано- и клеточные технологии, а его
преимущество по сравнению с предыдущим будет состоять в резком снижении энергоемкости
и материалоемкости производства, а также в конструировании материалов и организмов с заранее заданными свойствами [1; 2]. Одним из ведущих трендов, который определяет успешность
происходящих процессов, является создание, приобретение и использование знаний. Информационно-образовательное пространство, в котором обеспечивается реализация основных принципов
непрерывного образования, представляет собой постоянно трансформирующееся единство субъектов образовательных взаимодействий различного уровня, специфизированное для каждого национального региона [3].
Однако в начале XXI века все чаще осознаются и становятся предметом философской рефлексии не только преимущества, но и опасности технологизации. Павел Лукша, директор образовательных корпоративных программ Московской школы управления «Сколково», пишет: «Мы не
контролируем развитие техносреды в которой живем, развитие технологий намного опережает
развитие нашей культуры взаимодействия с ними. К 2025 году мы прогнозируем исчезновение привычных нам форм образования. Старой школе и старому университету нет места в мире будущего.
Человек сможет собирать свое персональное образование без традиционных институтов» [4].
Не случайно в 1960–1980-е гг. в философском дискурсе феноменологии, прагматизма, герменевтики, структурализма четко позиционировался тезис о необходимости создания концепции гуманистической педагогики, основными принципами которой стали открытость и проективность,
свобода и креативность, диалог и саморазвитие. Новое бытие требовало нового сознания. Их взаимодействие реализовалось в рамках диверсификации организационных форм образовательных
взаимодействий. Государство из «образовательного фактора» превращается в «создателя гибкой
и вариативной системы образования, предоставляющего гражданам максимально широкий спектр
образовательных услуг». С другой стороны, как справедливо указывает Б. Мандель, «… объединения, корпорации, муниципальные и прочие конструкции сами вправе создавать необходимые
им типы учебных заведений. Отсюда неизбежность разрушения прежнего образовательного пространства и возникновение на оставшемся месте многообразия без единой цели и без единых
средств, без теорий и концепций» [5, с. 45].
Постановка задачи. В данной публикации авторы ставят перед собой задачу рассмотрения
сущности корпоративного образования и соответствующих ему организационных форм. Подобным образом поставленная задача требует ответа (в первую очередь) на два вопроса: каково содержание корпоративного образования как понятия и что исследователи вкладывают в объем
этого понятия.
Методология и методика исследования. В настоящее время в российском образовательном пространстве функционирует более двухсот корпоративных университетов и других корпоративных учебных организаций. Форум-сайт «Образование – 2030» в качестве одного из вызовов
современного состояния высшего образования полагает глобальную конкуренцию за обучающе— 237 —
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гося, в которой корпоративным заведениям отводится значительная роль. В докладе А. В. Гармоновой, Е. Е. Соколовой и других специалистов НИУ ВШЭ, посвященном управлению в высшем
образовании, констатируется факт того, что «… 55 % респондентов, представляющих различные
вузы страны, опасаются конкуренции со стороны госкорпораций и корпоративных университетов, 26 % видят прямых конкурентов в системе дополнительного профессионального образования.
Профессиональные колледжи и частные бизнес-школы тоже принимаются в конкурентный расчет (12 %)» [6, с. 108].
Из этих данных становится ясным, что корпоративное образование сегодня вполне занимает
конкурентоспособную позицию в системе высшего образования. Понятие «корпоративное образование» стало использоваться в научных исследованиях и собственно практиками относительно
недавно. Единого признанного понимания этого понятия пока не выбрано. Однако корпоративное
образование как образовательная практика имеет достаточно давнюю историю, по хронологии
сравнимую с историей организованных производств. Сегодня проблематика корпоративного образования рассматривается активнее, чем во второй половине XX в. Однако большинство исследователей ограничивают объем понятия корпоративного образования его методической частью, то
есть фактически уравнивают объемы корпоративного образования и корпоративного обучения.
Так А. С. Минзов трактует корпоративное образование как систему обучения персонала корпорации, позволяющую обеспечить эффективную подготовку персонала с определенной целью, способствующей достижению миссии корпорации. Осознавая неполноту такого представления, он
далее корректирует его и поясняет, что корпоративное образование – это система накопления
и трансляции различного рода знаний: экономических, технологических, производственных, организационных и прочих… для эффективного достижения поставленных перед корпорацией целей [7]. В. В. Кузнецов осознанно ставит акцент на тождестве корпоративного образования и корпоративного обучения, и обосновывается это тремя факторами: обучаются уже состоятельные
люди; короткий срок обучения; осуществление обучения в виде модулей дискретным образом
[8]. И хотя обсуждение этого аспекта не входит в смысловой контекст статьи, сразу заметим, что
придерживаемся утверждения о том, что понятия «образование» и «обучение» феноменально различны, так как обучение есть средство образования. Последнее будет трактоваться как способ
воспроизводства жизнедеятельности людей и как социальный институт, представляющий собой
сложную социальную подсистему, наполненную взаимодействиями субъектов образовательных
взаимодействий [9].
В самом общем виде (исходя из подобной интерпретации образования) корпоративное образование и его смысловую наполненность можно представить следующим образом. Определяющим принципом нижеследующей интерпретации является утверждение о том, что если источником формирования содержания образования является культура, то источником формирования
содержания корпоративного образования является корпоративная культура. Но это утверждение
не будет верным, так как корпорация сама есть элемент целостной социальной системы. Поэтому
исследовательский подход требует реального разделения плоскостей в изучении корпоративного
образования. По крайней мере их три: общесоциальный, частносоциальный (собственно корпоративный как коллективный), личностный (уникально индивидуальный).
Результаты и обсуждение. Рассмотрение корпоративного образования как образования
частносоциального уровня образовательной системы социума обязывает (в рамках дифференциации этой системы) к определению специфики ее содержания, организации и функционирования.
Если содержание образования как способа воспроизводства определяется культурой, то можно
предположить, что содержание корпоративного образования есть не что иное как адаптированный корпоративный опыт по формированию этой культуры, представленный знаниями корпоративной культуры и ее особенностями; способами и опытом осуществления профессиональной
деятельности; креативным опытом в рамках деятельности корпорации; опытом ценностного отношения, соответствующего этосу корпорации. Все эти составляющие аккумулируются в том, что
именуется корпоративной культурой. Поэтому адаптация корпоративной культуры есть не что
иное как процесс освоения максимального объема корпоративных смыслов ценностей, умений
и потребностей оптимальным образом.
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Основные компоненты содержания корпоративного образования
Элементы содержания
корпоративного образования
Знания

Отражение корпоративного опыта

О корпоративных ценностях, миссии, смыслах; представления о принятых в корпорации правилах, нормах традициях; о корпоративной символике и знаках; о сущности производственного и бизнес-конструирования
Опыт осуществления значимых Моделирование и собственно модели: межличностного общения; деловидов деятельности
вого взаимодействия; выполнения работы: реализации производственных и бизнес-задач; организация досуга
Опыт творческой деятельности Опыт креативного решения задач: производственных и личных; опыт
коллективной и индивидуальной творческой деятельности
Опыт ценностного отношения
Опыт процесса формирования корпоративной лояльности и толерантнок корпорации; самому себе;
сти; приобретение корпоративной идентичности; опыт самосовершенсебе «в корпорации»
ствования и саморазвития

Часто в исследованиях корпоративного образования указывается на то, что в силу множественности источников освоения кооперативного опыта, содержащегося в корпоративном пространстве,
целесообразно говорить о формальном, неформальном и информальном его аспектах. Формальное
корпоративное образование прямо связано и специфизируется целями организации, предполагает
четкое планирование и обучение, имеющее целью повышение профессиональной компетентности
сотрудников. Оно сопровождается официальной документированностью и аттестацией сотрудников. Это классический вариант того, что можно назвать корпоративным обучением, то есть систематическим процессом повышения компетенции (профессионального мастерства) управленческой
команды и сотрудников корпорации (предприятия), который должен соответствовать стратегии
развития предприятия. Главная особенность формализованного аспекта корпоративного образования – его исключительно практическая направленность, а главная цель – развитие конкурентоспособности [10]. Неформальный аспект корпоративного образования более связан с обучением на
рабочем месте, в ходе наставничества как межличностной коммуникации (совещания, собрания,
корпоративные СМИ и др.). Результаты этого аспекта корпоративного образования слабо формализуются, однако его потенциал состоит во множественности источников, как формальных, так и неформальных. Информальное образование по сути носит индивидуализированный характер и определяется стремлениями самого сотрудника к самосовершенствованию и карьерному росту. Задача
корпорации – создание эффекта резонанса в мотивациях корпорации и сотрудника.
Начиная с конца XX века зарубежные исследователи трансформационных процессов образования определили в качестве основной проблему повышения его практической значимости
в условиях глобализации и виртуализации. Весьма показательной в этом отношении была конференция 2014 г. в Сан-Франциско, посвященная вступлению слаборазвитых стран в электронное
общество. Рассматривая корпоративное образование, Лаура Хосман и Элизабет Файф пришли
к заключению о том, что проблемы корпоративного развития в электронном обществе связаны
с активно развивающейся приватизацией, дерегуляцией (то есть ослаблением централизованного
управления), информационной революцией, проблемами электронного здоровья, электронного
обучения и тотального характера экономической и социальной интеграции. Непосредственные
проблемы корпоративного образования были интерпретированы в плане создания систем межстрановой интеграции классических корпоративных университетов, так как именно такая интеграция дает самый высокий процент эффективности знаниевых компетенций. Техническое
обеспечение состоит в большей эффектизации прикладных разработок моделей и технологий
электронного и дистанционного образования. Перед учеными, системно решающими эти проблемы, были поставлены следующие задачи: разработка алгоритмов создания национальных
программ корпоративного образования в поле глобального образовательного пространства; продолжение разъяснительной деятельности (пропаганды) о пользе именно корпоративного образования; интенсификация деятельности по развитию методики электронного образования через совершенствование его инструментальных средств [11].
Корпоративное обучение переживает сегодня свой ренессанс. Именно в корпоративных формах идеология soft skills проявляет свою эффективность и рациональность. Российское образова— 239 —
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тельное пространство достаточно позитивно генерирует новые традиции в этом направлении, используя при этом лучшие образцы различных образовательных систем ЕС и североамериканцев.
В свое время Советский Союз обладал целой сетью отраслевых институтов повышения квалификации и переквалификации. Они существовали не сами по себе, а имели соответствующие управленческие структуры в министерствах. Сегодня практически каждая ведущая российская компания
имеет структурное подразделение для обучения, переобучения и тренинга своих сотрудников.
Основными организационными формами корпоративного обучения, реализующимися на российском образовательном пространстве сегодня являются:
– ассоциация – добровольное объединение образовательных учреждений с целью ведения
корпоративного обучения (пример – Южный корпоративный университет, возникший как результат слияния в 2010 году классического и двух технических университетов);
– консорциум – объединение группы независимых компаний, заключивших договор совместной деятельности над определенным образовательным проектом (пример – консорциум менеджмент-технологий во главе с Московским инженерно-техническим институтом по подготовке
управленческих кадров для атомной отрасли);
– собственно корпоративные учебные заведения, включающие образовательные программы
переобучения, имеющие длительный характер, короткие образовательные программы по повышению квалификации, программы специальной переподготовки кадров по профильным специальностям (примеры: Пермский корпоративный университет, Башкирский аграрный корпоративный университет);
– уже достаточно многочисленные виртуальные корпоративные университеты (пример
Motorola University). Однако следует отметить, что их количество в промежуток с 2010 по 2015 год
сократилось более чем в два раза.
Выводы. Сегодня мы можем утверждать, что начало XXI века связано с интенсивным ростом значимости корпоративного образования. Корпоративное образование становится серьезным конкурентом на рынке образовательных услуг, и поэтому функционально оно должно быть
рассмотрено шире, чем просто корпоративное обучение. Формирование инновационных кластеров, все более становящееся трендом государственной политики в России, позволяет предположить, что корпоративные университеты выходят на новый уровень интегрированности в систему
общественного производства. Кластеры, как и любая другая организационная форма, оптимальны
только тогда, когда сопровождаются эффективным образовательным сопровождением. Именно
поэтому перспективой развития корпоративного образования можно считать трансформацию
корпоративных учебных заведений (интегрированных в единый региональный образовательный
комплекс по соответствующему производственному профилю) из системы внутрифирменного
обучения в структуру, объединяющую на взаимовыгодных началах бизнес-образование и науку.
Это повышает функциональную значимость корпоративных университетов в создании информационно-образовательного пространства кластера, делая их не только поставщиком высококачественных образовательных услуг, но и консультационным, информационно-аналитическим
центром, связывающим производство, науку и образование в единое целое и определяющим интеллектуальное, инновационное, техническое и технологическое и гуманитарное развитие региона (отрасли в регионе).
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Аннотация. В данной статье представлен
краткий анализ и оценка конъюнктуры рынка
дополнительного профессионального образования
города Омска и области с целью уменьшения неопределенности и риска при решении как тактических, так и стратегических задач образовательными организациями, которые оказывают
услуги в сфере дополнительного образования.
В анализе делается акцент на применении маркетинговых средств в развитии дополнительного профессионального образования.

Abstract. This article analyzes the situation on further training market in Omsk and Omsk region and
evaluates this market in order to reduce ambiguity
and risks when the further training institutions solve
tactical and strategic tasks. The analysis focuses on the
application of marketing tools in the development of
further training.
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Введение. Рост объема и скорости обращения информации в современном обществе обусловил ускорение амортизации профессиональных знаний. В связи с этим все более актуальной
становится задача построения гармоничной системы непрерывного образования, отвечающей потребностям рынка труда и максимально эффективно использующей существующую структуру образовательных организаций [1].
По мнению А. Голик, на этом фоне в современной системе российского образования повышается роль дополнительного образования как отдельного направления, в рамках которого можно
решать задачи повышения конкурентоспособности экономики, воспроизводства интеллектуального потенциала общества, обеспечения социальной защищенности и реабилитации граждан [2].
По мнению О. И. Хомутова, эффективно функционирующая система дополнительного образования обеспечивает своевременную профессиональную ориентацию, получение новых профессий, специальностей и дополнительных квалификаций, а также повышение уровня необходимых
производственных компетенций [3].
«Важность создания такой системы сегодня признается всеми ветвями власти, образовательным сообществом, работодателями и их профессиональными объединениями, а также самими
работниками» [4, с. 35].
В последние два десятилетия российские вузы функционируют в новых социально-экономических условиях. В современной экономике все хозяйствующие субъекты работают в условиях
жесткой конкуренции. «Вузы России сегодня являются полноправными субъектами рынка образовательных услуг и вынуждены бороться за потребительский спрос» [5, с. 152–155]. В. А. Долятовский, Т. А. Рябченко, О. А. Мазур считают, что обострение конкурентной борьбы, вызванное
стремительным ростом количества вузов, снижением численности потенциальных абитуриентов,
быстро меняющимися факторами внешней и внутренней среды, изменением поведения потребителей образовательных услуг требует от вузов использования новых инструментов повышения
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг [6].
Постановка задачи. «Рост востребованности программ дополнительного профессионального образования за последние годы обусловлен несколькими обстоятельствами» [7, с. 67–71]. Вопервых, руководители организаций и предприятий заинтересованы в повышении квалификации
и профессиональной переподготовке своих сотрудников, так как это обеспечивает конкурентоспособность организации. Во-вторых, сами работники, по мнению И. Б. Романовой и Д. Шевченко, рассматривают повышение своей квалификации как одно из главных условий профессионального роста и построения карьеры [8; 9]. «Если раньше базовое высшее образование было
гарантией занятости, то в настоящее время оно воспринимается как основа для последующего
совершенствования навыков в процессе повышения квалификации» [10, с. 205]. В-третьих, в условиях сокращения рабочих мест изменения структуры рынка труда многие люди, по мнениию
Е. В. Бурлюкиной, рассматривают профессиональную переподготовку как единственно возможный способ найти новую нишу в сегменте востребованных профессий [11].
Методология и методика исследования. В последние годы приняты федеральные законы,
заложившие основы модернизации образования, совершенствования ее структуры и содержания:
об автономных учреждениях, о едином государственном экзамене, об утверждении федерального государственного образовательного стандарта, о переходе на уровневую систему высшего
— 243 —

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

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå. 2016. Т. 6, № 2
Professional education in the modern world. 2016. Vol. 6, no. 2

профессионального образования, о федеральных университетах, о создании на базе вузов инновационных предприятий [12; 13; 14].
Так Ф. Русинов и А. Журавлев считают, что с одной стороны, на рынок выходит все больше
и больше коммерческих вузов, которые, хотя пока и уступают по качеству, оснащению и традициям научных школ, престижу государственным вузам, но благодаря своей мобильности постепенно увеличивают свою долю [15]. С другой стороны – «дисбаланс финансирования в экономике привел к резкому оттоку квалифицированных кадров в другие, более оплачиваемые отрасли
экономики» [4]. Особенно это касается молодых кадров. С третьей стороны – «Россия подписала
Болонскую декларацию, которая несет для отечественного рынка образовательных услуг как положительные, так и отрицательные стороны» [16, с. 37–38]. И прежде всего это совершенно новые
требования к структуре и сущности образовательных программ. «Все быстрее меняется сама экономика, вынуждая адаптировать учебные программы к новым потребностям, которые определяются рынком труда и работодателями [17, с. 25].
По мнению Л. А. Корчаговой, решение задачи повышения конкурентоспособности вуза в системе дополнительного профессионального образования в условиях ужесточения рыночной среды и постоянно изменяющихся требований экономики требует повышенного внимания к проблеме поиска конкурентных преимуществ [18].
Результаты. Рынок услуг дополнительного образования г. Омска и области характеризуется
следующими специфическими особенностями.
Во-первых, этот рынок локализован в границах Омской области. Все или почти все потребители услуг этого рынка – преподаватели, руководители, студенты, педагоги, учителя, дети школьного и дошкольного возраста, служащие государственных и муниципальных учреждений, работники социальной сферы, частные лица.
Во-вторых, услуги, продаваемые на рынке, сильно дифференцированы, а производители услуг, как правило, специализированы по сегментам рынка. С точки зрения классификации рынков
по специфике конкуренции рынок услуг дополнительного образования (как российский вообще,
так и омский в частности) является рынком монополистической конкуренции. Попросту говоря,
каждый игрок этого рынка выбирает специфические для себя ниши (сегменты), где и конкурирует с себе подобными.
Некоторые сегменты рынка дополнительного образования фактически являются более мелкими «субрынками». Так, совершенно обособленным сегментом дополнительного образования
является «субрынок» автошкол (где услуги унифицированы и не сменяются), практически «субрыночны» сегменты языковых школ и дополнительного образования детей. Ниже выделены
в качестве «субрынков» четыре почти не пересекающихся (по производителям услуг) сегментов
рынка дополнительного образования Омска и Омской области (таблица):
1. Курсы повышения квалификации и программы переподготовки.
2. Языковые школы.
3. Автошколы.
4. Дополнительное образование детей.
При этом 90 % или более всех услуг рынка оказывается в Омске.
Оценка емкости сегментов рынка дополнительного образования Омска и области
Сегмент
Курсы ПВК и программы переподготовки
Языковые школы
Автошколы
Дополнительное образование детей
Итого

Оценка емкости рынка
Около 143
Около 24
Около 131
Около 30
Около 328

Доля от общего
Около 44 %
Около 7 %
Около 40 %
Около 9 %
100 %

Институт непрерывного профессионального образования ОмГПУ находится в первом сегменте рынка дополнительного образования. Анализ рынка дополнительного профессионального
образования осуществлялся на базе концепции маркетинг-микс. Стоит заметить, что комплекс
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маркетинг-микс образовательной услуги имеет отличительные особенности от товаров. Эти
особенности можно записать формулой «7Р» против «4Р» (к классическим product, price, place,
promotion добавляются personal, process, physical surround).
Выводы. «Товарный» портфель большинства организаций дополнительного образования
включает: программы переподготовки, программы повышения квалификации, курсы, семинары,
тренинги, мастер-классы, консалтинг.
Ценовая политика данных организаций в основном придерживается среднего класса, за исключением «Центра делового образования» (ОмГУ), Института непрерывного и открытого образования ОмГУ, Отделения довузовской подготовки и дополнительного образования (ОГИС),
Учебного центра «Триэс-класс», которые больше тяготеют к классу «премиум».
Большинство анализируемых организаций сегмента располагается в Центральном районе
г. Омска.
Продвижение образовательных услуг в виде рекламы, скидок, акций осуществляют в основном частные организации, например, Учебный центр «Триэс-класс», «Лидер». Сайты с подробной
информацией есть у 90 % организаций дополнительного образования, что также значимо в продвижении услуг.
При анализе персонала, а именно профессорско-преподавательского состава, сделан вывод,
что данный показатель наиболее высок у организаций дополнительного профессионального образования при государственных университетах, академиях и институтах.
Образовательный процесс анализировался с точки зрения форм обучения, гибкости расписания. В анализируемых организациях очень распространены дистанционные формы обучения,
очно-заочное обучение. Очное обучение применяется реже (в основном на курсах для школьников). Курсы повышения квалификации продолжительностью от 72 часов наиболее востребованы
на рынке, программы переподготовки – до 6 месяцев.
Примерно у 85 % анализируемых образовательных организаций на сайтах представлены документы, положения и отчеты, что характеризует их правовую защищенность. Существует дефицит
информации о партнерах.
Таким образом, рынок дополнительного профессионального образования г. Омска и области
является емким и конкурентным.
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Аннотация. Развитие рыночных механизмов
в отечественной экономике происходит параллельно с повышением образовательного уровня
специалистов предприятий. Наряду с получением высшего образования для решения этой задачи требуется повышение квалификации и переподготовка в дополнительном образовании. При
внедрении в работу предприятий новых направлений деятельности (логистика, маркетинг,
управление проектами) возникает необходимость в повышении квалификации и переподготовке. Индивидуализация обучения является
сложным процессом, включающим в себя отдельные аспекты деятельности как представителей
образовательной организации, так и обучаемых.
В статье проведен анализ подходов к определению
аспектов индивидуализации обучения в высшем
и дополнительном образовании, выявлены законо-

Abstract. The development of market mechanism
in national economy is followed by the further training of specialists. This task requires getting higher
education and further training. The introduction of
new activities at enterprises (logistics, marketing and
project management) requires the further training
and the professional development.The individualization of learning process is a complex process that includes some aspects of activity performed by the representatives of educational institution and a learner.
The article explores the approaches to the aspects of
learning individualization in higher education and
further training; the paper analyzes the evolution of
learning from individual training to the group training followed by the individualization of new type.
The effective educational institution is based on the
managerial functions. The educational path of the student and the individualization of learning in further
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мерности эволюционного развития обучения от
индивидуального обучения к групповым формам
и последующий возврат к индивидуализации на
новом качественном уровне. Эффективная деятельность образовательного учреждения возможна на основе использования функций менеджмента. Наряду с планированием образовательной
траектории обучаемого индивидуализация обучения в дополнительном образовании предполагает
разработку методики индивидуального обучения
слушателей с учетом их занятости, индивидуальных способностей при освоении и переработке
учебного материала. На примере негосударственного учреждения дополнительного образования
разработана методика индивидуального обучения слушателя с учетом использования дистанционных образовательных технологий. Методика обучения включает в себя последовательность
действий преподавателя при разъяснении слушателю требований образовательной программы,
особенности взаимодействия преподавателя
и слушателя при использовании дистанционных
образовательных технологий, учет индивидуальных особенностей слушателя и действия преподавателя при наличии затруднений в учебном
процессе. Результатом использования разработанной методики учреждениями дополнительного образования является повышение качества
обучения и лояльности слушателей.

training assumes the elaboration of methods of private
teaching, individual students’ abilities when mastering the knowledge. The methods of individual teaching
with distant technologies are developed on the basis
of private further training institution. These methods
include the teacher’s skills in explanation and presentation of the requirements of educational programme;
peculiarities of interaction between a teacher and a
student when applying distant technologies; individual approach and teacher’s skills in the learning process. The methodology developed by the institutions of
further training results in increasing of educational
quality and students’ development.

Ключевые слова: индивидуализация обучения,
учебный процесс, слушатель, преподаватель, дистанционная технология.

Key words: individualization of training, educational
process, student, teacher, distant learning technology.
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Введение. Дополнительное образование в России находится на этапе развития и изменения
форм и методов обучения слушателей, что требует использования новых подходов к организации
учебного процесса. Между учебными центрами и факультетами повышения квалификации образовательных организаций наблюдается постоянно возрастающая конкуренция, поэтому одним
из важнейших факторов, способствующих привлечению слушателей, будет повышение качества
обучения и использование конкурентоспособных методик обучения.
Одним из ключевых факторов развития организации в долгосрочной перспективе является
развитие интеллектуального потенциала ее работников, что способствует формированию конкурентных преимуществ и повышению экономической эффективности деятельности. В современном обществе происходит быстрое устаревание знаний специалистов, поэтому возникает необходимость в постоянном повышении квалификации и переподготовке.
Высокая занятость в рамках основной профессиональной деятельности препятствует участию
работников коммерческой организации в рабочее время, следовательно, необходим поиск новых
форм взаимодействия учебных центров повышения квалификации и переподготовки с потенциальными клиентами.
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Вопросы индивидуализации обучения в системе высшего и дополнительного образования рассматриваются в работах Е. С. Любушкиной [1], А. К. Костина [2], А. А. Лобута, Н. Е. Поповой [3],
О. В. Нагиевой [4], Т. А. Васильковой [5], А. В. Немпомнящего, А. А. Опрышко [6], Р. А. Ушаковой
[7], М. И. Губановой [8]. В перечисленных работах авторы затрагивают вопросы организационного и психолого-педагогического характера образования.
Постановка задачи. Анализ научной литературы и работы образовательных организаций
свидетельствует о сложности и многомерности понятия индивидуализации обучения. Если рассматривать уровни образовательного процесса, то с точки зрения взаимодействия преподавателя
с обучаемыми происходит увеличение количества времени на индивидуальную работу при переходе от уровня к уровню.
В современной и динамически развивающейся образовательной организации сочетаются индивидуальные и коллективные (групповые) формы работы. Это означает, что в учебном процессе
в определенный момент времени одновременно может происходить групповая и индивидуальная
работа. К примеру, лекционные и семинарские занятия при обучении в бакалавриате могут сочетаться с научно-исследовательской работой, которая предполагает личное взаимодействие научного руководителя со студентами. В дальнейшем происходит увеличение объема индивидуальной
работы в магистратуре и аспирантуре.
В понятие «индивидуализация обучения» вкладываются разные значения. В работе Е. С. Любушкиной [1, с. 99] под индивидуализацией обучения предполагается в основном совершенствование деятельности преподавателей при реализации основных образовательных программ специалитета и бакалавриата при групповом очном обучении.
К таким направлениям деятельности можно отнести: поиск оптимального варианта организации и управления самостоятельной работой студентов; изучение индивидуальных особенностей
обучающихся; поиск индивидуальных подходов к обучению и учет стилей обучения; использование мотивационного программно-целевого подхода в управлении качеством учебного процесса.
При переходе к многоуровневой системе образования в России и уходе от подготовки специалистов для отраслей экономики стал актуальным вопрос формирования индивидуальной образовательной траектории человека. В работах авторов [2; 3; 4; 5; 6; 7] подробно отражены вопросы индивидуализации обучения, психолого-педагогические аспекты на личностном уровне обучающихся.
Под индивидуализацией обучения здесь понимается выявление личных особенностей человека и на основании этого помощь в формировании программы обучения. Эта программа должна
охватывать не только среднее и высшее образование, но и дальнейшее постоянное повышение
уровня компетентности работника предприятия, учет развития его карьеры и свободное развитие
личности. Следовательно, в этом случае рассматривается личностный уровень, но система планирования учебного процесса учитывается в меньшей степени.
Анализ научной литературы показывает, что индивидуализацию обучения можно рассматривать в следующих аспектах: индивидуальный подход к обучающимся в рамках группового обучения; формирование индивидуальной образовательной траектории человека в течение его жизни;
организация индивидуального обучения преподавателем по отношению к студенту или слушателю.
Перечисленные аспекты могут быть использованы как в комплексе, так и отдельно друг от
друга в зависимости от формы обучения, поставленных целей в образовательном процессе, существующих подходов к организации учебного процесса в образовательном учреждении.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед системой дополнительного образования (ДПО),
является подготовка нестандартно мыслящих и творчески активных специалистов, адаптированных к новым изменяющимся условиям труда, к непрерывному самообразованию. ДПО можно
рассматривать как систему, предоставляющую гражданам доступ к последипломному образованию с возможностью активного обучения на протяжении всего периода их профессиональной
деятельности [6, с. 68].
В условиях усложнения и дифференциации выполняемых функций коммерческих организаций в рыночной экономике возникает необходимость совершенствования форм обучения при
повышении квалификации и переподготовке специалистов. Одним из направлений совершенствования работы со слушателями в дополнительном образовании может служить внедрение индивидуального обучения.
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Любая образовательная организация наряду с психологическими и педагогическими задачами решает задачи менеджмента образовательных услуг, так как образование относится к сфере
услуг. Поэтому управленческая деятельность в образовании включает в себя реализацию функций менеджмента (планирование, организацию, контроль, мотивацию, координацию), что требует соответствующих подходов к планированию, организации и реализации учебных процессов не
только в высшем, но и в дополнительном образовании.
Цель исследования – сформулировать подходы к организации индивидуального обучения
в дополнительном образовании.
Задачи исследования: провести анализ понятия индивидуализация обучения на основе научных источников; обосновать необходимость использования индивидуального обучения в дополнительном образовании; на примере учреждения дополнительного образования разработать методику индивидуального обучения слушателя.
Объект исследования – учебное заведение дополнительного профессионального образования
НОУ «Институт развития образования».
Предмет исследования – образовательные технологии, используемые в профессиональной
переподготовке.
Полученные результаты могут быть использованы при организации повышения квалификации и переподготовки в дополнительном образовании.
Методология и методика исследования. Основными источниками написания статьи являются: научные труды отечественных авторов, учебно-тематический план программы дополнительной профессиональной переподготовки, наблюдения авторов статьи за ходом ее выполнения.
Для решения задач исследования использованы как общенаучные методы исследования, так и методы эмпирического познания. К первым относятся анализ, синтез, индукция, исторический метод.
Метод анализа позволил выделить в исследуемой проблеме основные составляющие. Применение исторического метода позволило обосновать использование индивидуального обучения
в профессиональном образовании.
С помощью индуктивного метода были сформированы выводы по исследованию на базе анализа единичных фактов. С помощью метода синтеза произошло объединение в единое целое отдельных компонентов проблемы. К методам эмпирического познания относятся описание, сравнение, измерение.
Результаты. Анализ эволюции форм обучения свидетельствует о том, что в системах образования постоянно происходили изменения. Изначально, до появления печатных текстов, смысл
обучения заключался в общении наставников с учениками – знания передавались «из уст в уста»,
на уровне обучения и наставничества. Эта форма и в дальнейшем стала реализовываться в образовании: начальном, среднем и высшем. Учить на расстоянии стало возможным после изобретения
письма и книг. Сама по себе книга несет в себе понятие дистанционного обучения, причем обучение «разорванное» не только в пространстве, но и во времени [8, с. 5; 9, с. 3].
Развитие форм обучения в высшем и дополнительном образовании происходит параллельнопоследовательно. В каждый исторический период времени входят в моду подходы к обучению
с учетом развития техники и технологий обучения. Одновременно подвергаются критике традиционные формы обучения. Изначально образование существовало в форме индивидуального
наставничества, затем получили развитие групповые формы обучения и в итоге дистанционные
образовательные технологии.
Несмотря на критику предшествующих технологий обучения и попытку заменить их обучением с помощью дистанционных технологий, система образования остается многомерным пространством, включающим в себя множество форм и технологий обучения. Это является оправданным,
так как в конкретных случаях при планировании и реализации образовательных программ необходимо учитывать множество факторов и избегать усредненных решений.
Использование такого метода индивидуального обучения в профессиональной переподготовке, как общение в рамках «преподаватель – слушатель», может иметь преимущества над групповой
формой обучения, так как предполагает непосредственный личный контакт преподавателя и слушателя. Особенно важна индивидуализация обучения при первичном ознакомлении с новой предметной областью или при необходимости разработки проекта решения проблемы предприятия.
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Индивидуальная форма обучения в дополнительном образовании предполагает определенную технологию, которая включает в себя следующее.
На первом занятии происходит знакомство преподавателя и слушателя, оговариваются организационные вопросы, выдаются учебные материалы в электронной форме, устанавливается
контакт в социальных сетях для обмена сообщениями в случае необходимости. График учебного
процесса определяется исходя из возможностей преподавателя и слушателя, а дата и время проведения очередного занятия уточняется при каждой встрече.
Освоение учебного материала осуществляется последовательно, то есть к каждому последующему занятию слушателю выдается тот объем заданий, который он в состоянии освоить. При
возникновении трудностей в освоении конкретного задания есть возможность остановиться на
нем более подробно.
Структура учебного материала представляет собой следующее. Материал разбит на блоки,
а каждый блок, в свою очередь, подразделяется на темы. По каждой теме слушатель получает
конспект лекции, список контрольных вопросов, тест и список рекомендуемой литературы. Кроме того, одну ситуационную задачу и контрольную работу к ней. После этого в рамках внеаудиторной работы слушатель прорабатывает учебный материал, отвечает на контрольные вопросы,
выполняет тест, решает ситуационную задачу и контрольное задание.
Каждое практическое занятие начинается с обсуждения пройденной темы. Для закрепления
учебного материала проверяется тест, ситуационная задача и контрольное задание. В случае успешного выполнения всех заданий выдается следующее задание для самостоятельного изучения.
Если слушатель испытывает затруднения при решении ситуационной задачи, то эта задача
решается совместно под контролем преподавателя для достижения полного понимания проблемы
и пути ее разрешения в аудитории или с использованием электронных средств коммуникации.
Так как все задачи представлены в электронной форме, появляется возможность в рамках
индивидуального обучения использовать дистанционные технологии. К примеру, пересылка выполненных заданий по электронной почте или использование средств видеосвязи для проведения
консультаций. В этом случае преподаватель и слушатель могут находиться удаленно в разных городах (государствах) без ущерба качеству обучения.
Кроме того, дистанционные технологии могут быть удобны для преподавателя и слушателя
при высокой занятости слушателя в производственном процессе или для экономии времени на
переезд в учебное заведение.
Таким образом, использование индивидуального обучения, в том числе с помощью дистанционных технологий, способствует упорядоченности учебного процесса, повышению качества
подготовки обучаемого и снижению временных затрат на организацию учебного процесса в профессиональной переподготовке.
Весь образовательный процесс состоит из 2 блоков – освоение теоретического материала
и практические занятия в соотношении: 90 % и 10 %.
Теоретический материал слушатель осваивает, используя электронный комплект учебно-методических материалов. В процессе освоения слушателем теоретического материала осуществляется связь с преподавателем. Подобный контакт необходим для преодоления затруднений, возникающих в процессе освоения материала, а также ознакомления преподавателя с результатами
выполнения домашних заданий до момента их анализа во время практических занятий, полноценной подготовки слушателя к дальнейшему решению практических задач. Форма таких контактов – телефонная связь, электронная почта.
Организация практических занятий со слушателем, осваивающим программу курсовой подготовки в НОУ «Институт развития образования», ориентирована на формирование первичных
навыков профессиональной деятельности по профилю подготовки. Исходя из этого задача практических занятий – сформировать практические навыки на основе теоретических знаний. Формы
практических занятий преподаватель выбирает самостоятельно. Задания, выдаваемые для самостоятельной работы, всегда сформулированы таким образом, чтобы в полной мере охватывать
заданный блок теории.
В случае возникновении затруднений при решении (выполнении) задания слушателем, преподаватель не выдает готовый вариант ответа, используя средства мобильной связи, а делает четкие
отсылки к теоретическому курсу, где необходимо искать правильный ответ.
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Практические занятия не сводятся к пересказу и повторению теоретического курса, выданного слушателю в электронном виде. При проведении подобных занятий составляются ситуационные задачи, различные схемы по заданным параметрам, диаграммы, таблицы, аналитические
записки.
Практические занятия делятся на следующие типы: установочные; текущие; итоговые.
На установочном занятии преподаватель рассказывает слушателю технологию проведения занятий, конкретизирует стоящие задачи. Слушатель должен понять, каким образом будет разбит
на блоки выдаваемый ему материал, что и в какой последовательности требуется изучать.
Установочное занятие, как правило, проводится в пределах 1–2 академических часов и ориентировано на выяснение индивидуальных способностей слушателя, конкретных задач, которые он
ставит перед собой в рамках данного курса. Преподаватель рассказывает, каким образом будут
построены занятия, определяет цели, формулирует, какие навыки должен приобрести слушатель
по окончании курса.
Текущие занятия. Периодичность и длительность текущих занятий со слушателем зависит от
объема выдаваемого для самостоятельного освоения материала, качества усвоения пройденного
материала, способности к выполнению самостоятельных видов деятельности. При необходимости (слабая подготовка, не усвоение материала слушателем, низкое качество выполняемых заданий) преподаватель осуществляет повторную выдачу задания с повторными комментариями
и пояснениями, оставаясь в пределах бюджета учебного времени.
При обнаружении провала в знаниях слушателя практические задания строятся таким образом, чтобы слушатель не только восполнил пробелы, но и закрепил эти знания. Для достижения
данного результата преподаватель может порекомендовать специальную литературу или провести короткую консультацию.
Итоговое занятие ориентировано на проверку системности знаний, умений практической деятельности. Форму контроля выбирает преподаватель. Итоговое занятие не преследует цель воспроизвести теоретический материал.
Завершает процесс обучения собеседование слушателя с экспертом по профилю подготовки.
Экспертом выступает практик – топ-менеджер крупной, успешно действующей фирмы. По результатам индивидуального собеседования эксперт дает рекомендации как слушателю, так и образовательному учреждению.
Выводы. Использование индивидуальной формы обучения в профессиональной переподготовке позволяет сократить временные затраты в рамках текущего времени обучения за счет
устранения переездов в образовательное учреждение, а также повысить качество обучения за
счет улучшения коммуникации между слушателем и преподавателем.
Разработанная методика индивидуального обучения является частью многомерной системы
дополнительного образования, а необходимость использования индивидуального обучения должна быть обоснована на основе анализа способностей слушателя, его профессиональной занятости,
возможностью передачи учебных материалов с помощью информационных интернет-технологий.
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Аннотация. Интенсивное реформирование и реструктуризация экономики страны требует
осуществления качественного совершенствования кадрового состава, развития управленческой
компетентности руководителя, подготовки
резерва кадров в соответствии с целями и задачами отрасли. Такая подготовка возможна
на основе специально разработанных программ,
реализуемых в системе дополнительного профессионального образования (далее – ДПО), которое
играет первостепенную роль в непрерывном профессиональном развитии человека, «обеспечении
соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды» [1]. Актуальность работы
связана с возросшими требованиями заказчиков
образовательных услуг к уровню и качеству повышения квалификации современных специалистов
и будущих управленцев с тенденцией к оптимизации кадрового потенциала в любой отрасли
экономики страны. В статье рассмотрены вопросы подготовки управленческих кадров в системе дополнительного профессионального образования на основе компетентностного подхода.
Представлена модель подготовки резерва кадров
в ДПО, определены организационно-педагогические условия подготовки резерва кадров, а именно: социальное партнерство, методическое обеспечение, кадровое обеспечение.

Abstract. The intensive reforming and restructuring
of the economy requires considerable improvement of
personnel quality, development of managerial competence of companies’ executives, and providing the
personnel training in accordance with the objectives
of the industry. Such training can be based on the
intentionally designed programmes in the system of
further training, which plays a major role in the lifelong professional learning of a person, ‘ensuring the
compliance of his qualification with changing conditions of his professional activity and social environment’. The relevance of the research is concerned with
the increased requirements of the users of educational
services for the level and quality of professional training of modern specialists and future managers, with a
trend towards the optimization of personnel potential
in any sector of the economy. The paper investigates
the managerial staff training based on competencebased approach. The author suggests the model of the
personnel reserve training in the system of further
training. The most efficient organizational and pedagogical conditions of the personnel reserve training, in
particular, social partnership, methodological support
and staffing are explored.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, резерв кадров, подготовка
резерва кадров в дополнительном профессиональном образовании, организационно-педагогические
условия подготовки резерва кадров.

Key words: further training; personnel reserve; personnel reserve training in the system of further training; organizational and pedagogical conditions of the
personnel reserve training.
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Введение. Развитие дополнительного профессионального образования находится в прямой
зависимости от востребованности услуг, предлагаемых образовательными организациями реальному сектору экономики. В современных экономических условиях растет потребность в высокопрофессиональных управленческих кадрах, поэтому наиболее значимой тенденцией последних
лет становится «выращивание» будущих управленцев для компаний и отраслей в целом с помощью специально разработанных программ для подготовки резерва кадров в системе ДПО.
Постановка задачи. Основная задача дополнительного профессионального образования
(далее – ДПО) состоит в том, чтобы выполнить «специальный заказ» предприятий и организаций – повышение квалификации, профессиональный рост, подготовку высококвалифицированного специалиста, компетентного управленца, а также резерва кадров, активно участвующих в реформах отрасли и решающих стратегические задачи компании [2].
Проведенный авторами статьи анализ нормативных документов, контент-анализ журнальных
статей, анализ практики подготовки резерва кадров (далее – РК) позволяет отметить недостаточную разработанность содержания такого понятия, как подготовка резерва кадров в системе
дополнительного профессионального образования.
Опираясь на научно-управленческую литературу (Т. Ю. Базаров, Е. Б. Борисова, Т. В. Зайцева,
Т. А. Комиссарова, Н. Н. Опарина и др.), документы компаний [3; 4; 5; 6; 7; 8], мы берем за основу
следующее определение резерва кадров:
резерв кадров – это «специально сформированный контингент перспективных руководителей
и специалистов, обладающих высокими профессиональными, деловыми, личностными и моральноэтическими качествами, положительно проявивших себя в работе на занимаемых должностях, прошедших необходимую подготовку и планируемых к назначению на руководящие должности» [7].
Подготовку резерва кадров в системе дополнительного профессионального образования мы
понимаем как дополнительное профессиональное обучение в рамках повышения квалификации
без повышения образовательного уровня обучающихся, но способствующее формированию, развитию и совершенствованию управленческих и корпоративных компетенций, необходимых в современных условиях для реального предприятия и отрасли в целом [9].
Считаем, что уровень подготовки резерва кадров повысится, если будет разработана модель
подготовки резерва кадров в системе дополнительного профессионального образования и определены организационно-педагогические условия ее успешной реализации.
Методология и методика исследования. Резерв кадров – это потенциально активная
и подготовленная часть персонала организации, способная замещать вышестоящие должности,
а также та часть персонала, которая проходит планомерную подготовку для занятия рабочих мест
более высокой квалификации. Наличие кадрового резерва позволяет заранее на плановой основе, по научно и практически обоснованной программе готовить кандидатов на вновь создаваемые
и подлежащие замещению вакантные должности, эффективно организовывать обучение специалистов, включенных в резерв, рационально их использовать на различных направлениях и уровнях в системе управления.
Проблема подготовки и работы с резервом кадров рассматривалась в отечественной и зарубежной литературе в контексте изучения таких вопросов, как:
– компетенции руководителя – С. В. Шекшня, Д. А. Аширов, Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремина;
– личность руководителя – 
А. А. Деркач, А. Л. Журавлев, А. И. Китов, Р. Л. Кричевский,
А. М. Столяренко;
– мотивация труда управленческих кадров – Д. МакГрегор, А. Маслоу, Х. Хекхаузен, Ф. Херцберг и др.;
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– теории деловых игр и тренингов – 
А. А. Деркач, В. Ю. Большаков, М. Г. Дебольский,
Ю. Н. Емельянов, С. И. Макшанов, Г. И. Марасанов и др.;
– психологическая диагностика (профессиональный отбор) – Н. В. Андреев, Л. Р. Бурлачук,
Е. А. Климов, И. О. Котенев, В. М. Мельников, С. М. Морозов и др.
Отсутствие целостных, комплексных исследований по проблеме подготовки резерва кадров
и необходимости систематизации знаний по данному вопросу свидетельствует об актуальности
предложенной тематики и поиске оптимальных путей решения данной проблемы.
Результаты. Авторами разработаны модель подготовки резерва кадров (рисунок), определены организационно-педагогические условия подготовки РК.
Модель подготовки резерва кадров в системе ДПО включает: заказ компании на подготовку
РК; цели и задачи подготовки резерва кадров как руководителей-лидеров, готовых к инновационной деятельности; подходы и принципы в обучении взрослых; уровни подготовки РК на основе
дополнительных профессиональных программ; конечный результат – сформированные, развитые корпоративные и управленческие компетенции руководителей-лидеров, готовых к инновационной деятельности в новых экономических условиях в компании и отрасли с целью повышения
конкурентоспособности отрасли.
Заказ Компании: подготовка резерва
кадров

Цель подготовки: подготовка резерва кадров
как руководителей-лидеров, готовых к
инновационной деятельности

Подходы в обучении: андрагогический,
компетентностный

Принципы обучения взрослых: приоритет
самостоятельного обучения; совместная деятельность;
опора на опыт обучающегося, индивидуализация и др.

Уровни подготовки резерва кадров (на
основе программ ДПО)

I уровень

II уровень

Категория обучающихся:
студенты-целевики
старших курсов

Категория обучающихся:
спец. и руководители
низового звена

III уровень
Категория обучающихся:
рук. предприятий и их
заместители

Результат: сформированные/ развитые корпоративные и управленческие компетенции
руководителей-лидеров, готовых к инновационной деятельности в компании с целью
повышения конкурентоспособности отрасли

Модель подготовки резерва кадров в системе дополнительного профессионального образования

В качестве организационно-педагогических условий, направленных на реализацию предложенной модели, авторы предлагают следующие: социальное партнерство, методическое обеспечение, кадровое обеспечение. Социальное партнерство в дополнительном профессиональном образовании при подготовке резерва кадров мы понимаем как партнерские отношения субъектов:
между образовательной организацией (Исполнителем) и производственной организацией или
компанией (Заказчиком) на основе конструктивного взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества для достижения эффективных результатов в процессе обучения работников производ— 258 —
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ственной организации, компании или отрасли [2]. Результатом социального партнерства являются
разработанные авторами программы взаимодействия, планы мероприятий, способствующие повышению качества подготовки резерва кадров и формированию и совершенствованию корпоративные и управленческие компетенции будущих руководителей-лидеров.
Методическое обеспечение процесса обучения в ДПО мы представляем как систему обеспечения дополнительных профессиональных программ для подготовки резерва кадров нормативноправовой документацией и учебно-методической литературой, средствами обучения и контроля,
необходимыми для реализации компетентностного подхода в обучении слушателей.
Цель методического обеспечения подготовки резерва кадров в дополнительном профессиональном образовании – совершенствовать процесс повышения квалификации и профессиональной переподготовки обучающихся, способствовать повышению качества обучения слушателей
по разноуровневым дополнительным профессиональным программам, разработанным на основе
компетентностного подхода.
Авторами статьи разработана модель системы методического обеспечения подготовки РК,
которая состоит из следующих взаимосвязанных компонентов (процессов): прогнозирование
потребностей в методическом обеспечении процесса обучения; планирование и подбор средств
обучения; процесс разработки средств обучения (методической продукции), как результат – 
готовая продукция и ее применение с целью повышения качества обучения слушателей по дополнительным профессиональным программам в системе дополнительного профессионального
образования; анализ полученных результатов и корректировка.
Результатом рассмотренного выше организационно-педагогического условия стали сформированные учебно-методические комплексы по разноуровневым дополнительным профессиональным программам для подготовки резерва кадров, которые являются совокупностью всех учебнометодических разработок (планов, программ, методик, учебных пособий и т. д.), разнообразных
видов методической продукции, способствующие повышению качества и результативности процесса обучения слушателей.
Третьим организационно-педагогическим условием в подготовке резерва кадров в нашем исследовании является кадровое обеспечение.
Понятие «кадровое обеспечение» авторы применяют в двух значениях:
1) «кадровый потенциал» (от лат. potentia – возможность, мощность, сила) как качественная
характеристика профессорско-преподавательского состава (далее – ППС), связанная с выполнением возложенных на него функций и достижением целей по реализации дополнительных профессиональных программ в системе ДПО;
2) «комплекс действий», направленных на поиск, подбор и формирование коллектива ППС,
способного работать с взрослыми обучающимися из категории руководителей и специалистов
разных отраслей экономики. И в этом значении понятие близко (синонимично) термину «кадровая политика», что означает совокупность правил и норм, целей и представлений, которые определяют направление и содержание работы с ППС. Через кадровую политику осуществляется реализация целей и задач эффективного обучения специалистов и руководителей из числа резерва
кадров [10].
Как показал проведенный авторами статьи опрос преподавателей отраслевого технического
вуза, 90 % из них не владеют современными педагогическими приемами, технологиями, методами
и формами работы с аудиторией, в том числе с взрослыми слушателями; не имеют психолого-педагогических знаний по возрастной педагогике и психологии; 70 % преподавателей считают, что
им необходимо дополнительное обучение при работе в системе дополнительного профессионального образования.
Исходя из вышеизложенного, нами разработана и апробирована специальная модульная программа повышения квалификации преподавателей «Современные формы, методы и педагогические технологии в обучении взрослых», которая способствует повышению профессионального
мастерства преподавателей и направлена: на формирование знаний о психологических особенностях взрослых, обучающихся в системе ДПО, о подходах в обучении взрослых; на совершенствование умения преподавателей развивать необходимые компетенции слушателей с помощью
современных интерактивных методов обучения.
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Результативность рассмотренных педагогических условий – социальное партнерство, методическое обеспечение, кадровое обеспечение подтверждена – многолетней опытно-экспериментальной работой авторов статьи в системе ДПО, отзывами руководителей предприятий, отзывами
обучающихся, экспертным сообществом.
Выводы. Таким образом, подготовка резерва кадров в системе дополнительного профессионального образования является актуальной задачей последних лет компаний, холдингов и различных отраслей экономики страны в связи с изменяющимися экономическими условиями.
Новизна работы – в разработке организационно-педагогических условий в системе дополнительного профессионального образования, способствующих успешной реализации модели подготовки резерва кадров по формированию, развитию и совершенствованию управленческих и корпоративных компетенций руководителей нового типа, готовых к инновационной деятельности
и постоянным улучшениям работы предприятии, компании и отрасли в целом.
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Аннотация. Целью статьи является интеграция
науки, образования и производства, присущий дополнительному профессиональному образованию
АПК, что обладает мощным потенциалом для
развития всей отрасли. Ключевым фактором
выхода аграрного сектора экономики из кризиса
и его дальнейшего развития является формирование приоритетных стратегических направлений
в развитии системы дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов АПК. При этом следует отметить,
что современная стратегия развития этой
системы опирается на приобретение и овладение информационно-техническими средствами,
современными педагогическими технологиями
при минимальных дополнительных финансовых
и материальных ресурсах. В новых условиях хозяйствования предложены комплексные меры по реализации инновационных программ и проектов
в области земледелия, агроэкологии, животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции, адаптации энерго- и ресурсосберегающих
технологий, инновационных проектов, связанных
с производством экомаркированной продукции.
Для этого в системе дополнительного профессионального образования должна формироваться
и развиваться инфраструктура инновационной
деятельности.

Abstraсt. The paper explores the integration among
education, science and industry that is essential in agribusiness further training and performs as huge potential for agribusiness development. The authors see
the key factor of agricultural crisis surmounting and
further development as the development of prior strategies in the further training of agribusiness top-managers and staff. The modern strategy of further training
development is based on grasping the informationtechnological means and pedagogical technologies by
means of spending less money. The authors suggest the
complex measures on implementation of innovative
programmes and projects in the field of land farming,
agroecology, livestock farming, the processing of agricultural production, the adaptation of energy and resource saving technologies, innovative projects related
to ecolabelling. The authors suggest the development
of innovative activity infrastructure in the system of
further training.
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Введение. В современных условиях трансформации экономики, социальной структуры и формирования сбалансированного рынка труда возрастает роль профессиональной переподготовки
и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса. Необходимость постоянного
учета изменяющихся экономических отношений, условий труда и внедрения ресурсосберегающих
технологий также выдвигают новые требования как к профессиональной компетентности специалистов, так и к системе дополнительного профессионального образования кадров.
Учитывая то, что большая часть руководителей и специалистов сельскохозяйствен-ных организаций получили образование в иных политических и экономических условиях, в настоящее
время их знания оказались недостаточными и не могут отвечать сегодняшним требованиям, современным вызовам кардинальной модернизации экономики АПК, импортозамещения, работы
в условиях ВТО.
Нужны новые концептуальные подходы к совершенствованию системы дополнительного
профессионального образования АПК, адекватной вышеуказанным условиям и изменениям.
Постановка задачи. Одним из важных направлений является информатизация учебного
процесса на всех уровнях образования, при этом каждое образовательное учреждение будет сталкиваться со своими сложностями и предлагать свой путь решения.
Основной целью института является формирование современного конкурентоспособного научно-образовательного и консалтингового центра, обеспечивающего устойчивое развитие аграрной сферы, занимающегося послевузовской подготовкой, профессиональной переподготовкой
и повышением квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций
всех форм собственности, обеспечение непрерывного обучения работников АПК в течение всего
периода их трудовой деятельности на основе эффективного использования постоянно обновляемого научного и инновационного потенциала, тех направлений и форм деятельности производства, которые дают наиболее значительные экономические и социальные результаты.
Поэтому коллектив института работает в созидательном режиме с реальным сектором экономики АПК Республики Татарстан.
Методология и методика исследования. Важнейшими системными результатами за последние годы на уровне института стали:
– более высокая доступность качественного дополнительного профессионального образования для работников системы АПК РТ;
– формирование механизмов обеспечения экономической устойчивости института;
– увеличение объема средств, поступающих по договорам с предприятиями на выполнение
НИР (оказание научно-исследовательских услуг);
– повышение социального статуса и социальной мобильности преподавателей.
Существенно повышена конкурентоспособность института на рынках образовательных услуг за
счет внедрения и дальнейшего развития и совершенствования системы «электронного института»,
информатизации всех сфер деятельности института, сопровождения учебного процесса мультиме— 263 —
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дийными, дистанционными, учебными ресурсами (создание, хранение, демонстрация), взаимодействия преподавателей и обучающихся посредством портальных технологий, глобальной системы
«Библиотека учебных ресурсов», а также обеспечения доступа к подписным библиотечным ресурсам, внедрения электронного документооборота и средств поддержки сферы управления института.
Для реализации поставленных задач в институте выстроена современная система менеджмента, ориентированная на коммерциализацию и полномасштабную реализацию научно-методического и образовательного потенциала в интересах устойчивого функционирования института.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1; 2] ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса»
осуществляет образовательную деятельность, используя электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Интерес к использованию дистанционных учебных курсов в системе дополнительного образования возрастает, что связано с внедрением в систему образования компьютерных технологий
и интернет-технологий как доступной и гибкой формы образования. Основными преимуществами
дистанционного обучения (ДО) являются доступ к учебным материалам в удобное для обучаемого время и с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, частичная или полная автоматизация контроля усвоения учебного материала, возможность тестирования в режиме онлайн [3].
Результаты. Институт осуществляет образовательную деятельность в сфере высшего и дополнительного профессионального образования по следующим программам (рис. 1):
Подготовка кадров высшей
квалификации

Менеджмент в
социальной сфере

Бухгалтерский учет и
аудит
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Землепользование и
землеустройство

Менеджер муниципальной службы
и муниципального хозяйства

Экономика и организация
сельского предпринимательства

Консультант по правовому
обеспечению предприятия

Менеджмент

Татарский институт
переподготовки кадров

Антикризисное управление

Маркетинг и мониторинг
продовольственного рынка

агробизнеса
Менеджмент в образовании

Организация воспроизводства
сельскохозяйственных животных

Информатика и IT технологии в АПК

Медиация
Экономика и управление на
предприятиях АПК

Охрана труда
и техника безопасности

Охрана окружающей
среды

Прогрессивные технологии в АПК

Рис. 1. Программы дополнительного профессионального образования

Особенностью обучения в институте являются сочетание теоретического и практико-ориентированного образования. В институте представлено многообразие видов и форм практических занятий, создана современная учебно-методическая база, опытные поля для испытания различных
сельскохозяйственных культур и сортов растений, эффективная система организации промежуточной и итоговой аттестации [4; 5; 6].
Инновационное обеспечение учебного процесса осуществляется за счет:
– разработок и внедрения новых форм организации учебного процесса (блочно-модульного,
очно-заочного с элементами дистанционного),
– открытия новых направлений переподготовки, уровней и форм обучения,
– использования в учебном процессе образовательных технологий на базе технических
средств различного вида (проекторы, аудио-, видео- и телеаппаратура и др.),
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– внедрения в учебный процесс интерактивных форм обучения,
– разработки и внедрения в учебный процесс информационных образовательных технологий.
В соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий институт реализует образовательные программы или их части с использованием дистанционных образовательных технологий. Профессорско-преподавательский состав
института доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий институт:
– оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, проводимых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
– самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся,
и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
– обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников по дополнительным профессиональным программам.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий институт ведет учет и осуществляет хранение результатов
образовательного процесса.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в институте применяются следующие модели:
– полностью дистанционное обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) обучаемого (слушателя);
– частичное использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих организовать дистанционное обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) обучаемого (слушателя).
Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима обучения,
при котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается организацией. Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной оболочки (платформы).
Модель, при которой происходит частичное использование дистанционных образовательных
технологий, реализует образовательную программу, при которой очные занятия чередуется с дистанционными.
С внедрением дистанционных технологий контингент обучающихся по программам дополнительного профессионального образования возрастает (см. рис. 2).
Наличие программ, базирующихся на информационно-коммуникационной инфраструктуре
института, позволяет обеспечить спектр функциональных возможностей, необходимых как для
управления учреждением ДПО, так и для реализации новых образовательных технологий: организация файловых архивов – коллективное создание и использование: а) электронных вариантов
учебников, методических пособий, конспектов лекций; б) нормативных документов (отраслевых, институтских); поддержка специальных приложений (программ, сервисов), которыми могут
быть, в частности, инструментальные средства («оболочки») создания, систематизации и применения электронных обучающих материалов; использование библиотечных баз данных, при этом
доступны электронная часть информационно-библиотечного центра (ИБЦ) института (каталоги,
полнотекстовые базы данных); библиотеки других образовательных учреждений и институтов
(по прямым линиям связи, без оплаты трафика в сети Интернет); в) ресурсы магистральной сети
науки и образования RВNet (Russian Backbone Network); библиотечные ресурсы и базы данных, на которые имеется подписка (по сети Интернет); социальные сети (форумы, блоги, WiFiтехнологии); организация аудио-, видеоконференций.
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профессиональная
переподготовка
повышение
квалификации

Рис. 2. Контингент обучающихся в институте за 5 лет

Для разработки электронных учебников планируется приобретение специализированного
программного обеспечения Sunrav BookOffice, регулярно проводятся курсы повышения квалификации. Планируется внедрить в учебный процесс программные комплексы, позволяющие внедрить в хозяйствах технологии точного земледелия, наладить учет использования техники с использованием GPS и Глонасс (Аграр-Офис, Панорама-Арго).
В создании единого информационного пространства важную роль играет сайт института (постоянно обновляется и совершенствуется) как интернет-представительство, как электронная информационно-образовательная среда – совокупность информационных, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их места нахождения и также
является дополнением в едином информационном поле республиканской системы образования.
Повышение квалификации в дистанционной форме, на основе информационных технологий
предполагает такое методическое сопровождение, которое было бы доступно для всех обучающихся, независимо от места их жительства, степени его удаленности от районных центров или
города. Это становится возможным при условии организации виртуальной консультационной помощи, что и вызвало необходимость разработки консалтинговой службы.
В целях обеспечения качества обучения институт расширяет сферу работ по формированию
комплексной системы наблюдения, научно-обоснованного диагностирования и оценки состояния
педагогической деятельности для реализации поставленных целей и задач.
Механизмом управления качеством повышения квалификации является мониторинг качества, который рассматривается как взаимосвязанная система, представленная управленческими,
социально-педагогическими компонентами. Проводятся мастер-классы, ведутся научные исследования по проблемам формирования системы качества в институте.
В целях обеспечения учебного процесса высококвалифицированными кадрами в институте осуществляется комплекс мероприятий по повышению квалификации преподавателей через
аспирантуру, докторантуру.
Поскольку результативность образовательной деятельности во многом зависит от эффективности научных исследований (именно научная деятельность дает возможность профессорско-преподавательскому составу непрерывно совершенствовать и пополнять свои профессиональные знания
и практический опыт), в институте реализуется принцип непрерывности научной работы от НИР
до научных исследований кандидатского и докторского уровней в процессе подготовки кадров.
Социологические исследования в форме анкетирования проводятся в институте по вопросам
качества обучения, использования современных технологий, самооценки профессиональной компетентности, оценки работодателями профессиональной компетентности слушателей.
Значительное внимание в институте уделяется исследованиям и опросу специалистов с целью
выявления целевых сегментов потенциальных потребителей образовательных услуг, их типологии, ранжирования по приоритетности освоения вузом, создания банка слушателей.
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Выводы. В нашем регионе, так же как и по всей стране, активно проводится поиск новых
подходов, в том числе экономических, стимулирующих профессиональное развитие кадров для
повышения эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства, устойчивости развития сельских территорий и повышения уровня благополучия сельских жителей.
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Аннотация. В статье рассмотрены процессный,
системный, ситуационный и рефлексивный виды
управления в профессиональной деятельности
офицера внутренних войск России в аспекте решения профессиональных тактических задач.
Отмечены общие и особенные признаки каждого
вида управления, необходимость ориентации на
них в процессе решения офицером тактических
задач. Методологической основой исследования

Abstract. The article describes the process, system,
situational and reflective types of control in the professional activity of internal troops officers of Russia in
terms of solving professional tactical tasks. The authors
noted that general and specific features of each type of
control and necessity to focus on them in the process
of solving tactical problems. The research is based on
the methodology that deals with the problem of training
prospective officers to solve tactical mission; the meth-
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проблемы профессиональной подготовки будущих офицеров в процессе решения тактических
задач являются системный, деятельностный,
личностный подходы. Опираясь на них, авторы
раскрывают сущность и содержание конкретных видов управления. Процесс формирования
теоретических знаний и практических навыков
профессиональной управленческой деятельности
будущих офицеров внутренних войск предполагает владение обучаемыми системой основополагающих понятий. В статье дано толкование
понятия «тактическая подготовка», названы
ее основные компоненты и приведены примеры
тактических задач по каждому виду управления. Особое внимание в статье уделено рефлексивному управлению, наименее разработанному
в современной военной школе. Авторы излагают
свой взгляд на соотношение указанных видов
управления, а их знание считают обязательным
компонентом теоретической компетентности
курсантов военных вузов, условием повышения
качества их подготовки. Обращение авторов
статьи к анализу видов управления связано с проблемой формирования профессиональной управленческой деятельности будущих офицеров внутренних войск МВД России и готовности решать
профессиональные тактические задачи.

ods used are system approach, activity approach and
personal approach. The authors reveal the nature and
the content of specific types of management. The process of formation of theoretical knowledge and practical skills of professional management of prospective internal officers assumes ownership of the fundamental
concepts of training systems. The article gives the interpretation of the concept of «tactical training» referred
to its basic components and provides the examples of
tactical objectives for each type of control. The authors
pay special attention to the reflexive management that
is not sufficiently developed in the modern military
school. The authors present their views on these types of
management and they take into consideration mandatory component of the theoretical competence of cadets
of military schools and condition for improving the
quality of their training. The authors analyze the types
of management related to the problem of formation of
professional management activity of the prospective officers of the Interior Ministry of Russia and they ability
to solve professional tactical tasks.

Ключевые слова: военный профессионализм,
профессиональная деятельность офицера, тактические задачи, управление.

Key words: military professionalism, professional
activity officer, tactical mission, management.
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Введение. Задачный подход к профессиональной подготовке будущего офицера внутренних
войск МВД России описан авторами в одной из статей [1]. Повторим некоторые положения из
нее, важные для понимания дальнейшего изложения.
Основной задачей военного вуза является подготовка курсантов к решению управленческих
задач. Они бывают трех типов: стратегические, тактические и оперативные.
Военная стратегия – важнейшая составная часть военного искусства, занимающаяся вопросами подготовки, планирования и ведения войны, военных кампаний и решающих исход войны
операций; она охватывает практическую деятельность высшего военного командования по подготовке и ведению войны и военных действий.
Тактика – часть военного искусства, включающая теорию и практику подготовки и ведения
боя; искусство управлять войсковыми частями во время боя; тактика есть часть стратегии, ей подчиненная, ее обслуживающая.
Стратегические управленческие задачи связаны с долгосрочным планированием, прогнозированием. Тактические задачи приближают достижение целей, поставленных стратегической задачей, для чего организуется соответствующая деятельность, разрабатываются ее условия. Опе— 269 —
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ративные имеют своей целью непосредственное изменение ситуации, возникающей при решении
тактических задач, и решаются сразу же после их возникновения.
Курсанты военного вуза должны овладеть умениями решать тактические и связанные с ними
оперативные задачи (оперативно-тактические). Теоретической основой профессиональной подготовки является понимание курсантами тактической подготовки как системы обучения личного
состава подразделений, частей, соединений, командиров и органов управления ведению боевых
действий. Основные компоненты тактической подготовки: 1) изучение характеристик современного боя; 2) изучение приемов и способов действия в бою; 3) освоение способов применения оружия в бою; 4) воспитание высоких морально-боевых качеств подразделения.
История войн и военного искусства с глубокой древности до наших дней свидетельствует
о том, что все военные конфликты начинались не с обмена ударами оружием, не со столкновения
пехоты, конницы или артиллерии сторон, а с острого интеллектуального соперничества тех, кто
ими руководил. Именно они определяли цели и задачи предстоящего сражения, оценивали возможности и вероятности их достижения, изыскивали наиболее действенные формы и способы
применения своих сил, определяя последовательность разгрома противника, порядок наращивания в ходе него усилий и согласования действий, способы навязывания противнику своей воли
и удержания за собой инициативы.
Все это, как известно, есть не что иное, как управление войсками (силами). Примечательно
в этом отношении высказывание древнекитайского полководца Сунь-Цзы (VI–V вв. до н. э.): «Кто
хорошо сражается, тот управляет противником и не дает ему управлять собой». И не менее значительны слова этого же автора об управлении для достижения конкретных целей в военном деле:
«Не велико искусство вступить в сто сражений и одержать сто побед. Велико искусство ни разу
не вступить в сражение и одержать победу».
Управленческие задачи имеют свои характерные черты: а) содержат неопределенные, а иногда и противоречивые условия; б) в задаче может отсутствовать достаточная информация о возможных средствах ее решения; в) отсутствуют четкие алгоритмы решения; д) задача часто решается в условиях дефицита времени.
Постановка задачи. Научные школы управления накопили огромный теоретический багаж
и практический опыт, который в полной мере не оценен и в должной степени не используется
офицерами в решении служебно-боевых задач. Подтверждением этому является опыт применения внутренних войск МВД России в Северо-Кавказском регионе в период проведения контртеррористических операций.
Методология и методика исследования. На основе системного, деятельностного, личностного подходов раскрывается сущность и содержание конкретных видов управления. В статье рассмотрены процессный, системный, ситуационный и рефлексивный виды управления
в профессиональной деятельности офицера внутренних войск России в аспекте решения профессиональных тактических задач. Отмечены общие и особенные признаки каждого вида управления, применение их при решении офицером тактических задач как условие роста военного
профессионализма.
Первым в научной школе управления появился процессный вид управления. Его суть состоит
в следующем: управление – это непрерывная серия взаимосвязанных управленческих функций.
К ним относятся мотивация, планирование, организация, контроль и результат. Чтобы работа выполнялась, необходимо мотивировать сотрудников, создать внутренние побуждения к деятельности, основанные на изученных потребностях. В процессе планирования формулируются цели
и подцели, последовательность их достижения. С помощью конкретных заданий, их распределения осуществляется организация сотрудников. Контроль – это функция оценки достижения цели
и подцелей по определенным критериям. В случае отклонения от запланированного пути осуществляется регулирование и коррекция действий. Структура управления жесткая, обеспечивающая выполнение принятого решения.
Мы считаем, что процессное управление применяется при решении офицером стандартных
тактических задач в рамках нормативной модели деятельности. Незначительные отклонения от
основного пути не исключаются. Командир владеет способами регулирования и коррекции, основанными на управлении по предполагаемым возмущениям.
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В качестве примера приведем ряд стандартных тактических задач: борьба с низколетящими
вертолетами и беспилотными летательными аппаратами противника; нанесение поражения противнику в ходе выдвижения, развертывания и перехода его в атаку; отражение атаки танков и пехоты противника и удержание занимаемых районов, позиций и опорных пунктов; воспрещение
прорыва противника в глубину обороны; разгром вклинившегося противника и восстановление
обороны на важнейших направлениях; уничтожение высадившихся воздушных десантов, аэромобильных, диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований;
разгром обходящих, рейдовых и передовых отрядов противника [2].
В 50-е годы активно развивалось системное управление, которое связывали с кибернетикой,
названной академиком А. И. Бергом наукой об оптимальном управлении, где каждый управляемый объект рассматривается как система [3]. Это нечто целое, разделенное на части (элементы,
подсистемы), между которыми устанавливаются определенные устойчивые связи и отношения,
обеспечивающие ее целостность. Системы создаются с определенной целью, которая является системообразующим фактором. Одно из условий ее существования – наличие в ней по крайней мере
двух элементов: управляющей и управляемой подсистем. Каждая из них может принимать разные
состояния. Управление есть организация какого-то процесса, обеспечивающая достижение цели
поэтапным, постепенным переводом системы из исходного состояния в желаемое конечное.
Служебно-боевая деятельность офицера внутренних войск – классический пример такого
вида управляемого процесса. Командир является управляющей подсистемой, военнослужащий,
подразделение (взвод, рота и др.) – управляемой. Между ними осуществляется взаимодействие
по каналам прямой и обратной связи. Критерием оптимальности процесса управления является
достижение поставленных целей с наименьшими затратами времени, энергии, ресурсов. Система является открытой, т. е. ее функционирование возможно только при наличии связи с внешней
средой, с которой она обменивается информацией, энергией, материалами. Открытая система не
является самообеспечивающейся, поэтому должна приспосабливается к внешней среде, чтобы
продолжать свое функционирование.
Деятельность офицера в этом виде управления предполагает выполнение всех тех функций,
которые описаны в процессном управлении, но есть и свои особенности. К ним мы относим: системное мышление офицера; командир рассматривает эффективность управления как результат,
зависящий от многих факторов; любое решение имеет последствия для всей системы; необходимость описания внешней среды, находящейся за пределами системы, так как она влияет на ее
функционирование. Системное управление предполагает гибкую структуру управления, т. е. деятельность офицера не может осуществляться только в рамках нормативной модели.
Примерами процессного управления приведем следующие виды боевых действий: разведывательно-поисковые и рейдовые действия по выявлению и уничтожению групп незаконно вооруженных формирований в сочетании с действиями из засад, огнем и ударами авиации; охват незаконно
вооруженных формирований с флангов и тыла с последующим их блокированием и уничтожением огнем штатных средств и ударами авиации.
Следующий вид управления – ситуационный. Причиной к его возникновению послужил опыт
второй мировой войны, связанный с поиском решения таких проблем: как увеличить точность
бомбометания; повысить качество поисковых процедур для обнаружения вражеских баз снабжения и др. Применялся количественный анализ при решении военных, экономических и других
задач с использованием математических методов, компьютерного моделирования.
Центральным понятием ситуационного управления является ситуация, т. е. совокупность конкретных обстоятельств, которые сложились на данный момент в системе и оказывают существенное влияние на процесс управления. Ситуационное управление восполняет недостаток системного, в котором возникающие ситуации не учитываются. В ситуационном управлении сохранена
общая концепция управления, показана возможность ее привязки к конкретным ситуациям и условиям, вычленяются те переменные, которые могут повлиять на успех (цели, структура, ресурсы, человеческий фактор и др.).
Ситуационное управления предполагает знание офицером тех средств управления, которые
доказали свою эффективность; предвидеть вероятные последствия использования известных ему
концепций, методов, приемов; уметь правильно интерпретировать ситуацию, выделить наиболее
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важные факторы, влияющие на эффективность управления; увязывать ситуацию с конкретными
методами, приемами, которые дают максимальный положительный эффект и минимизируют отрицательные последствия.
Ситуационное управление применяется в условиях современного боя. Сущность его заключается в сочетании ударов, огня и маневра соединений, частей, которые организуются по цели,
месту, времени для уничтожения (разгрома) противника, отражения его ударов и выполнения
других тактических задач в ограниченном районе в течение короткого времени.
Обстановка современного боя может так кардинально меняться, что без умения быстро переходить от одного вида боевых действий к другому, без искусного применения разнообразных
способов ведения боя трудно рассчитывать на победу. Это требует от офицеров творческого использования способов выполнения поставленных в бою задач, нешаблонного управления подразделением.
В качестве примера ситуационного управления можно привести следующие тактические задачи: занятие исходного района (положения, позиции); выдвижение и развертывание батальона
(роты) в боевой порядок; преодоление заграждений; уничтожение противника, обороняющегося
на переднем крае и в ближайшей глубине; отражение контратак противника; разгром вторых эшелонов (резервов) противника; развитие наступления; овладение важными рубежами (объектами)
противника; уничтожение подразделений противника, оставшихся в тылу наступающих подразделений [2].
Четвертый вид – рефлексивное управление. В. А. Лефевр определил его как процесс, в котором один из противников передает другому основания для принятия решений. Это значит, что
расширяется понятие управления от ключевого как «воздействие на факторы и условия» до «познания ситуации и принятия решения для воздействия на ситуацию на основе ее модельного представления».
В ранних работах [4; 5] рефлексивное управление рассматривалось как управление решение
противника в ситуации конфликта. Любые обманные движения, провокации и интриги, маскировка, розыгрыши, создание ложных объектов (и вообще ложь в любом контексте) представляют
собой реализации рефлексивного управления» [5, с. 36].
Любая из техник, примененная сама по себе, может быть легко обнаружена. Но если они применяются в комбинации и делается это так тонко, что методы сменяют друг друга постоянно, а интенсивность все время остается на границе восприятия, достигается практически стопроцентная
точность манипулирования при его полной незаметности [6, с. 88].
Далее отметим наиболее важные для понимания рефлексивного управления положения из
статьи Г. Л. Смоляна. Он пишет, что в военном деле одними из первых военных экспертов, принявших идею и терминологию В. А. Лефевра, были С. Леоненко и М. Д. Ионов. С. Леоненко считал, что «рефлексивное управление» происходит, когда орган управления передает управляемой
системе побуждения и основания, которые послужат поводом достигнуть желательного решения
[7]; его сущность содержится в строгой тайне. «Рефлексия» побуждает определенные процессы
имитации рассуждений противника или имитации возможного поведения противника, заставляя
его принять решение, неблагоприятное для него. Фактически противник приходит к решению,
основанному на представлении о ситуации, которую он сформировал, включая расположение отрядов и сооружений противодействующей стороны, а также известных ему намерений активных
элементов. Исходные идеи для принятия решений формируются прежде всего на основе разведывательных и других данных и факторов, которые основываются на устойчивом наборе концепций,
знания, идей и, наконец, опыта [7, с. 28].
В войне, где используется рефлексивное управление, сторона с самым высоким качеством
«рефлексии» (более способная к имитации мыслей другой стороны или предсказанию ее поведения) будет иметь лучшие возможности победить.
Качество «рефлексии» зависит от большого количества факторов, наиболее важные из них – 
аналитическая способность, общая эрудиция и опыт, сфера знаний о противнике.
Рефлексивное управление противником в случае его успешного проведения позволяет влиять
на его военные планы и представления о ситуации, на действия. Другими словами, одна сторона может навязывать свои желания противнику и заставлять его принимать не соответствующее
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данной ситуации решение. Используются различные методы рефлексивного управления, включая «камуфляж» (на всех уровнях), двойные стандарты, дезинформацию, провокацию, шантаж,
а также компрометацию различных должностных лиц. Они успешно применяются в современной
информационно-психологической войне, основанной на умении решать соответствующие тактические задачи.
Таким образом, рефлексивное управление сфокусировано скорее на менее ощутимом субъективном элементе «военного искусства», чем на более объективной «военной науке». Достижение успешного рефлексивного управления требует глубокого изучения «внутренней природы»
противника, его идей и концепций. С. Леоненко обозначил их как «фильтр», через который проходят все данные о внешнем мире.
Для достижения поставленных целей каждая противоборствующая сторона будет стремиться
вести активные боевые действия, применяя различные виды боя. При этом не следует забывать,
что основные тактические приемы ведения боевых действий известны как противнику, так и командирам своих подразделений. В такой обстановке боевое преимущество будет на той стороне,
которая будет действовать в условиях, неудобных для противника, навязывая ему свою инициативу. Для создания такой выгодной тактической обстановки необходимо предугадывать реакцию
противника на действия своих подразделений, применять приемы военной хитрости, организовывать действия своих сил и средств таким образом, чтобы это стало неожиданностью для противника и он был не способен предложить эффективные способы противодействия.
В теоретической и практической подготовке курсантов военного вуза к рефлексивному
управлению могут быть использованы сформулированные Ф. Чаусовым принципы рефлексивного управления: 1) ориентированный на цель процесс, требующий полной картины всех необходимых методов рефлексивного управления; 2)»актуализация» планов, обеспечиваемых достаточно
полной картиной интеллектуального потенциала командующих и обеспечивающего персонала
(основанной на их реальных возможностях), особенно когда обстановка определяется глобальным информационным пространством; 3) соответствие целей, миссий, места, времени и методов
проведения рефлексивного управления; 4) моделирование или прогноз состояния стороны во время выполнения действий; 5) антиципация событий [8].
Выводы. Анализ видов управления позволяет сделать вывод, что их необходимо рассматривать во взаимодействии как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Наиболее сложным
и широким является рефлексивное управление, неподдающееся алгоритмизации. За ним по принципу вложения идет ситуационное, далее системное и заключает цепочку процессное. Движение
в обратном направлении – это направление роста профессионализма военного специалиста.
Профессиональная подготовка курсантов военного вуза внутренних войск МВД России к решению тактических задач тоже идет от овладения процессным управлением к рефлексивному.
Она будет более эффективной, если формировать у обучаемых теоретические и практические
компетенции на основе знаний и умений всех видов управленческой деятельности.
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Аннотация. На основе работ В. П. Беспалько,
A. M. Кондакова, В. В. Краевского, Н. Д. Никандрова, М. В. Рыжакова, В. Д. Шадрикова рассматривается тенденция по изменению восприятия
федеральных государственных образовательных
стандартов как описания «минимума» и «уровня» к «совокупности требований» (2012 г.)
и «стандарту компетенций». На примере анализа федеральных государственных образовательных стандартов для средней общей школы,
федеральных государственных требований для
детских школ искусства и требований к подготовке абитуриентов ставится проблема несогласованности, обусловливающей нарушение
преемственности довузовской и профессиональной подготовки студентов архитектурно-художественных вузов. На основе анализа выявлено,
что среди причин появления проблемы наиболее
значимыми являются разрушение советской
системы непрерывного архитектурно-художественного образования, а также осуществление
в постсоветский период двойного руководства
данным процессом со стороны Министерства образования и науки РФ и Министерства культуры РФ, в подчинении которого находятся учреждения дополнительного образования в области
искусства. Такие предметы, как изобразительное искусство, черчение, позволяющие развивать

Abstract. The paper explores the changes in reviewing
the Federal state educational standards as a «mimimum» and «degree» to «competencies» on the basis
of works prepared by V. P. Bespalko, M. A. Kondakov,
V. V. Kraevskiy, N. D. Nikandrov, M. V. Ryzhakov and
V. D. Shadrikov. The authors analyze the Federal State
Educational Standards applied in secondary education, Federal requirements for children’s Art schools
and training requirements to the applicants. The article raises a problem of inconsistency that causes the discontinuity of pre-University and professional training
of students at Architecture and Art Universities. The
authors analyzed Federal state educational standards
for General secondary schools, Federal government requirements for children’s schools of art and training requirements of entrants. The analysis raises the problem
of the existence of inconsistencies. This problem causes
breaches in continuity and pre-University training of
students of Architectural and Art universities. The paper highlights the reasons that cause the problems: the
destruction of the Soviet system of lifelong architectural
education and implementation of dual leadership in
the post-Soviet period by the Ministry of education and
science of Russia and the Ministry of culture of Russia, the institutions of further training in the field of
Art belong to. The subjects as Fine Art and Sketching
contribute to students’ spatial reasoning, visual skills;
these subjects are included into the educational stand-
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пространственное мышление, изобразительные
навыки, по образовательным стандартам как
учебные дисциплины включены только в учебный
план общего (среднего) образования, т. е. в 10–
11 классах они уже не преподаются. И, как следствие, два года, наиболее значимых для подготовки к поступлению в профильный вуз, программа
общего (полного) образования не охватывает.
Появление новой категории «Общеразвивающие
образовательные программы» имеет двусмысленную трактовку как, ориентированных на
конкретную профессиональную подготовку и позиционирующихся в качестве досуговых занятий.
Таким образом, отсутствие четкого понимания
места и роли довузовской подготовки в профессиональном образовании, а также нивелирование
значения художественной подготовки для развития личности не только приводят к нарушению
преемственности между довузовским и профессиональным этапами подготовки, но и способствуют снижению ценности эстетического воспитания личности в целом.

ards of secondary education and they are not taught
to the pupils of 10–11 forms. Therefore, the secondary
educational programme does not cover pre-university
training in this field. The new category of «General
educational program» has ambiguous interpretation
as specific training and it is reviewed as an elective
course. Thus, the lack of a clear understanding of the
place and role of pre-University training in professional education, as well as leveling the values of artistic
skills for personal development not only leads to the
discontinuity between pre-University and professional
training, but also contributes to the reduction of the
value of aesthetic personal education.

Ключевые слова: архитектурно-художественная подготовка, федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС), федеральные государственные требования (ФГТ).

Key words: Architecture and Art training, Federal
State Educational Standards (FSES), Federal State
Requirements (FSR).
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Введение. Модернизационные процессы в системе образования, попытки создания единого
образовательного пространства в рамках реализации Болонской декларации обусловили пересмотр действовавших в образовании подходов, а также сложившихся в советский период образовательных практик. Одним из следствий стала разработка и внедрение в стране с 90-х годов ХХ в.
государственных образовательных стандартов.
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), с одной
стороны, является отражением принципа создания единого образовательного пространства, обеспечивающего равный уровень образования для всех выпускников образовательных учреждений,
с другой – основа объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения ими образования. Таким образом, государственный образовательный
стандарт является одним из системообразующих компонентов как теории, так и практики образования.
Постановка задачи. В российских работах можно встретить различную интерпретацию образовательного стандарта. В 90-е годы ХХ в. стандарты воспринимались прежде всего как документ, с помощью которого осуществляется функция государственного контроля в сфере образования [1]. Но со временем отношение к стандартам стало меняться. Концептуальное обоснование
стандарта как системообразующего элемента отражено в работах В. П. Беспалько, М. В. Рыжакова, A. M. Кондакова. В исследованиях Н. Д. Никандрова затрагивается аксиологический аспект
стандартизации образования. В. В. Краевский обращает внимание на научное обоснование каче— 276 —
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ства обучения в условиях стандартизации образования. Общефилософские проблемы реализации
стандартов в образовании затрагивает В. Д. Шадриков, анализируя в целом вопросы формирования образовательной политики. Одну из важнейших сторон – правового обеспечения стандартизации образования затрагивают А. В. Баранников и О. Н. Смолин.
Необходимо отметить, что многие среди вышеуказанных исследователей являются разработчиками отечественных образовательных стандартов. Среди них А. Г. Асмолов, В. П. Беспалько,
В. А. Болотов, В. В. Краевский, И. А. Колесникова, A. M. Кондаков, B. C. Леднёв, Н. Д. Никандров,
А. О. Татур, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков.
В последние годы восприятие стандарта трансформировалось, и в настоящее время он интерпретируется как инструмент управления качеством образования, позволяющий преодолеть
различного рода противоречия, возникающие вследствие различий реальной социокультурной
ситуации в стране и возможностей профессионального образования. Так, Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, вступивший в силу
с сентября 2013 года, трактует понятие государственного образовательного стандарта как совокупности «обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования» [2].
Как отмечает Н. В. Чекалева, преемственность в педагогике интерпретирована как важнейший методологический принцип, значимый регулятив в поиске стратегий развития образования
[3], обусловливающий цели, ценности, ведущие концепты, ориентиры педагогической рефлексии
и операционализацию его диалогической сущности [4, c. 8].
Не останавливаясь на детализации истории трансформации федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), выделим
основную проблему, которая остается пока неразрешенной – создание условий для обеспечения
преемственности между уровнем подготовки выпускника средней общеобразовательной школы
и требованиями к его уровню подготовки для поступления в вуз.
Методология и методика исследования. Анализ опыта реализации образовательных стандартов в разных странах нашел отражение в работах В. И. Байденко, В. К. Загвоздкина (Германия),
Н. М. Воскресенской (эволюция образовательных стандартов в США и Европе), В. Р. Лещинера,
Д. И. Полторак (европейские стандарты по истории), Н. Г. Прибыловой (опыт стандартизации
в Великобритании), З. А. Мальковой, Г. В. Перфиловой (исследование опыта стандартизации в Европе) и др.
Проблема стандартизации образования в настоящее время является актуальной не только
для России, но и для других стран и раскрывается в работах многих зарубежных исследователей:
Э. Вильяма, А. Городинского, В. В. Мацкевича, Л. Нэтена, Т. О’Коннора, Я. Сандерса, У. Стабса,
Б. Уоррена, Б. Чейза и др. [5].
Принятые в 2010 году стандарты ФГОС ВПО третьего поколения будут действовать до
2020 года, но работа над созданием стандартов четвертого поколения ведется уже сегодня. Отмеченное выше смещение акцентов при рассмотрении стандартов как описания «минимума»
и «уровня» к «совокупности требований» (2012 г.) в условиях развития компетентностно-ориентированного подхода позволяет сделать вывод о переходе к «стандарту компетенций», актуальность
которого обусловлена значимостью решения задачи по сохранению и развитию человеческого
капитала.
В этой связи разработка образовательных стандартов – это, с одной стороны, своеобразная
попытка описания потребностей со стороны государства в уровне подготовки выпускников образовательных учреждений, а с другой – прогнозирование потенциала развития личности. Как отмечает М. П. Карпенко в работе «Когномика» [6], перспектива развития современного общества – 
переход к когнитивному обществу, в котором в основе формирования национального богатства
страны будет познавательная деятельность человека. Но реализация познавательного потенциала
человека возможна только при условии его раннего развития, что обусловливает соблюдение преемственности между общим (средним) образованием и высшим, а в условиях некоторых творческих направлений и максимального развития в сфере дополнительного образования. Данный
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подход предъявляет кардинально иные требования к управлению качеством не только высшего
образования, но и всей системы образования [7], а также иной подход к оценке ее результатов.
Исходя из целей и задач довузовской подготовки, являющейся важнейшим звеном, связывающим различные уровни допрофессионального и высшего профессионального образования,
особое значение придается согласованности и преемственности содержания образовательных
программ всех уровней дополнительного, общего (среднего) образования и программ профессионального обучения.
Cамое общее представление о содержании учебного плана в дальнейшем трансформируется
в многоуровневое планирование результата обучения, отраженного в перечне конкретных знаний, умений и навыков, верифицировать уровни достижения которых чаще всего затруднительно.
Результаты. В рамках диссертационного исследования была рассмотрена действующая нормативная база, регламентирующая взаимодействие программ общего, дополнительного и профессионального образования в области архитектурно-художественной подготовки. Были рассмотрены требования к результату обучения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в связи с тем, что преподавание предмета «изобразительное искусство» ограничивается 9 классом (по некоторым учебным программам 8 и даже 7
классами). Также рассматривались федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Дизайн», «Живопись», «Декоративноприкладное искусство» в детских школах искусства (ДШИ). В таблице мы приводим сравнение
по программе «Дизайн» (ДШИ).
Примерные программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, дают примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемуют последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Важно отметить, что такие предметы, как изобразительное искусство, черчение, позволяющие развивать пространственное мышление, изобразительные навыки, по образовательным стандартам как учебные дисциплины включены только в учебный план общего (среднего) образования, т. е. в 10–11 классах они уже не преподаются. Таким образом, два года, наиболее значимых
для подготовки к поступлению в профильный вуз, программа общего (полного) образования не
охватывает.
В данной ситуации спасительным является обучение ребенка в учреждениях дополнительного
образования. Согласно одной из ключевых статей Закона об образовании, регулирующих реализацию дополнительных предпрофессиональных программ, «реализация образовательных программ
в области искусств основана на принципах непрерывности и преемственности и направлена на выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических
факторах, а также последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессионального
становления личности» [2, ст. 83].
В довузовском сегменте согласно реализации федерального закона «Об образовании в Российской федерации» расширяются виды образовательных программ в учреждениях, оказывающих
образовательную деятельность по программам дополнительного образования. Наряду с программами профессионального обучения, образовательными программами дошкольного образования
предусматривается реализация дополнительных общеобразовательных программ, в частности
дополнительные предпрофессиональные образовательные программы, особенностью которых
являются: нормативная регламентация минимума содержания, структуры и условий реализации
таких программ; особый порядок набора; особый порядок аттестации учащихся. Законодательство определяет деятельность по реализации дополнительных предпрофессиональных программ
только для детей.
Появляется новая категория «Общеразвивающие образовательные программы», которые не
ориентированы на конкретную профессиональную подготовку и позиционируются в качестве досуговых занятий. Эти программы должны быть выстроены с учетом «Закона об образовании РФ»,
но могут не опираться на федеральные государственные требования [8], предписанные только
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для тех учреждений в обязательном порядке, которые выдают какой-либо сертификат или удостоверение об окончании курса обучения. Так, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ освоение дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы
в области искусств (далее по тексту – предпрофессиональная программа) должно завершаться
обязательной аттестацией по итогам обучения учащихся. Но интерес вызывает факт, что форма
данной аттестации должна быть определена не Министерством образования и науки РФ, имеющем причастность к разработке стандартов обучения по изобразительному искусству для средней
общей школы, а также ФГОС, которые должны учитывать имеющуюся подготовку абитуриентов,
а «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной
политики и нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики
и нормативно-правовое регулирование в сфере образования».
Таким образом, значимым моментом в осуществлении преемственности является то, что большая часть учреждений сферы дополнительного образования в области культуры и искусства имеет непосредственное подчинение Министерству культуры РФ. В итоге согласование программ
среднего общего, дополнительного и вузовского образования по архитектурно-художественному
направлению изначально имеет управленческие проблемы, в связи с существованием как минимум двух министерств, имеющих отношение к решению данной проблемы и выполняющих функцию управления.
В реальной же ситуации во многих учреждениях дополнительного образования (кроме детских школ искусства) содержание программ, а также сроки обучения по ним определяют непосредственно разработчики курсов и утверждаются организацией дополнительного образования.
Отличительной особенностью общеразвивающих программ является то, что образовательная деятельность по ним может осуществляться не только у детей, но и у взрослых [9].
Выводы. Анализ нормативных документов позволил нам выявить следующую проблему: содержащиеся в законодательстве положения позволяют трактовать содержание образовательных
программ слишком широко, что на практике не приводит к взаимосвязи программ и, как следствие, не в полной мере способствует выстраиванию последовательной непрерывной подготовки.
Противоречие между уровнем подготовки учеников школы и требованиями вуза к абитуриентам обусловлено нарушением преемственности в стандартах среднего и высшего образования,
причиной появления которого являются не только недоработки содержательного характера и обтекаемость формулировок, не позволяющая выработать критерии для оценки уровня освоения
учащимися программы, но и существованием эффекта двоевластия в связи с двойным ведомственным подчинением. И хотя в современной образовательной концепции отражен принцип создания единого образовательного пространства, но в нормативных документах, построенных на
основе компетентностного подхода, эта задача пока не решена.
Важно отметить, что, несмотря на детализированную проработку ФГОС для учреждений дополнительного образования и очевидную их нацеленность на предпрофессиональную подготовку
учащихся, остается неясным, должно ли качество обучения в детских школах искусства, кружках, студиях заканчиваться стопроцентным поступлением обучавшихся [10] в высшие учебные
заведения по профилю. Или цель учреждений, осуществляющих деятельность по программам дополнительного образования, – общее эстетическое воспитание личности, формирование ее художественного вкуса. Если вторая позиция также поддерживается педагогическим сообществом,
то разработанные для ДШИ учебные планы по образу и подобию учебных планов в профессиональном образовании – с необходимым комплексом предметов, промежуточной и итоговой аттестацией, требованиями к выпускнику, графиком учебного процесса можно рассматривать как
излишнюю требовательность, но если модель развития ДШИ все же ориентирована на раннюю
профессионализацию, то фактически появляется особый кластер в системе образования, нацеленный на предпрофессиональную подготовку.
Таким образом, несмотря на осознание всеми акторами образовательного процесса значимости этапа довузовской подготовки для осуществления в будущем качественного образовательного
процесса в вузах архитектурно-художественного направления, а также уже длительную историю
осуществления ее в стране, в настоящее время нет четкого понимания ее роли и места в концеп— 279 —
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ции непрерывного образования, что подтверждается несогласованностью стандартов, а также неясностью целей и задач, которые должна преследовать довузовская подготовка.
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Аннотация. Целью статьи является анализ направлений развития процесса обучения физике
и математике в сферах школьного, довузовского и дополнительного образования, в том числе
работы с одаренными детьми. Для всех моделей
актуальным является вопрос подготовки и дальнейшего совершенствования педагогических кадров. Модель, учитывающая подготовку педагогических кадров, обеспечивающая взаимодействие
школ, вузов, межведомственное взаимодействие
в регионе и на федеральном уровне, позволит поддерживать конкурентоспособность современного
физико-математического образования России.
В статье представлена модель непрерывного
физико-математического образования, созданная при педагогическом университете. Описаны
цели, содержательный и процессуальные компоненты деятельности апробируемой модели.
Представленная модель обеспечивает деятельностный подход в процессе обучения. Показано,
что созданный в университете на основе такой
модели педагогический комплекс является эффективным механизмом подготовки будущих учителей физики и математики, а также педагогов
дополнительного образования.

Abstract. The article analyzes the development of
teaching Physics and Mathematics in secondary education, pre-University education and further training,
including dealing with gifted children. All the models put forward the question about training and further training of teachers. The model that takes into
account teachers training and contributes to interaction among the schools, universities and departments
in the region and in the country as a whole, fosters
the competitiveness of physico-mathematical education in Russia. The paper shows the model of lifelong
physico-mathematical learning developed at Pedagogical University. The author describes the aims, contents
and process activity of the tested model. The described
model ensures the activity approach in training. The
paper shows that teaching aid based on this model is
efficient in training the prospective teachers of Physics and Mathematics and teachers involved in further
training.

Ключевые слова: физико-математическое образование, непрерывное образование, подготовка
педагогических кадров.

Key words: physico-mathematical education, lifelong learning, teachers training.
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Введение. Естественные и математические науки являются основой научно-технического
прогресса. В этой связи современному физико-математическому образованию уделяется повышенное внимание общества и государства, что подтверждается законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и законами и нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации [1].
Можно выделить семь направлений развития физико-математического образования в сфере
школьного, довузовского и дополнительного образования, включая деятельность по обеспечению
элитного образования – работу с одаренными детьми.
1. В рамках приоритетного национального проекта «Образование» с 2012 г. от Калининграда
до Владивостока ведется реализация моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования [2], куда включаются региональные сети физико-математического образования [3].
2. Одновременно с развитием первого направления, осуществляемого при поддержке на законодательном уровне, происходит поиск новых форм развития учреждений с физико-математическим уклоном, действующих при высших учебных заведениях, а именно, физико-математических школ (ФМШ), специализированных учебно-научных центров (СУНЦ), лицеев и гимназий
углубленного изучения физико-математических и естественных дисциплин [4; 5].
3. Одним из немногочисленных примеров является направление по созданию центров дополнительного физико-математического образования при вузах [6]. На базе таких создаваемых площадок, как правило, ведется разработка инновационных моделей по работе с одаренными детьми,
повышения квалификации педагогов дополнительного образования и учителей в течение календарного года. К работе Центров привлекаются студенты вуза.
4. В ряде регионов проведена работа по созданию муниципальных центров [7] и межмуниципальных образовательных центров [8], обеспечивающих внеклассную работу с детьми по физикоматематическим и техническим направлениям, включая работу с одаренными школьниками.
5. Особое очертание приобретает деятельность по развитию системы внеурочного и дополнительного образования учащихся как на базе школ, так и в режиме аутсорсинга в связи с внедрением ФГОС в системе общего образования.
6. Создаются и реализуются новые формы обеспечения системы дополнительного образования учащихся, направленных на развитие интеллекта школьников по физико-математическим,
естественнонаучным и техническим дисциплинам на базе учреждений дополнительного образования. Примером новейшего опыта выступают Центры молодежного инновационного творчества
(cmit.ru) [9], новые кружки и центры на базе учреждений дополнительного образования детей.
7. Еще одно из важных направлений содействия развитию интеллектуальной деятельности
физико-математического и научно-технического творчества, дополняющее вышеперечисленные,
обозначено в системе развития детей на каникулах, прежде всего летних. Такая задача была в рамках педагогического собрания «Каникулы – время развития». Это событие прошло с участием широкого представительства педагогических вузов и директоров ведущих детских центров страны
«Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» и др. На встрече обсуждались возможности саморазвития
ребенка во время школьных каникул, а также проблемы дополнительного, персонально-личностного образования. Фактически говорилось о том, что каждая смена в детских лагерях должна
стать профильной, и вместе с этим на базе университетских кампусов с целью профессиональной
ориентации должны появиться свои профильные площадки. Две особых задачи в развитии этого
направления были поставлены участниками педагогического собрания с участием министра образования и науки Российской Федерации для профильных вузов – педагогическим университетам
и университетам, ведущих программы обучения по педагогическим направлениям подготовки.
Это, во‑первых, подготовка новых кадров для создания профильных смен и их реализации, в том
числе силами студентов, находящихся на практике, и, во‑вторых, создание новых моделей дополнительного образования на базе учебных, учебно-лабораторных и научных подразделений высших учебных заведений.
Постановка задачи. Таким образом, можно констатировать, что в складывающейся за последние 5 лет современной образовательной ситуации в России проводится работа по созданию
новых моделей физико-математического образования, осуществляемая по семи направлениям.
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1. Реализация моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования, включающих в себя сети школ физико-математического направления.
2. Развитие системы образовательных учреждений углубленного изучения точных и естественных наук, созданных при высших учебных заведениях (вузах).
3. Создание новых центров дополнительного физико-математического образования при вузах.
4. Создание муниципальных и межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми,
центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).
5. Обеспечение дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами системы общего образования (ФГОС ОО) в школах.
6. Реализация системы дополнительного образования учащихся, направленных на развитие
интеллекта школьников по физико-математическим, естественнонаучным и техническим дисциплинам учреждений дополнительного образования детей.
7. Направление, обеспечивающее развитие по физико-математическим и естественнонаучным дисциплинам детей на каникулах: профильные смены в оздоровительных лагерях, каникулярные школы и развивающие мероприятия при вузах.
В представленные направления не включено описание и систематизация опыта создания моделей дистанционных открытых и закрытых систем онлайн и офлайн физико-математического
образования, широко развивающиеся в последнее время. Такие MOOC-системы, интернет-школы,
образовательные сайты, постоянные онлайн-чаты при вузах и т. п. требуют отдельного изучения,
классифицируются, в том числе и на основе технических решений, и имеют серьезные перспективы в распространении.
Однако самым главным вопросом в обеспечении развития каждого из обозначенных направлений стоит вопрос подготовки и дальнейшего совершенствования педагогических кадров, что
вкупе с выстроенной межшкольной, межвузовской и межведомственной инфраструктурой на
региональном и федеральном уровнях действительно позволит обеспечивать конкурентоспособность современного физико-математического образования России.
Методология и методика исследования. В статье [10] представлено описание современной модели подготовки педагогических кадров, основанной на создании среды непрерывного
образования (на примере создания комплекса непрерывного физико-математического образования). Дальнейшее функционирование созданной структуры позволило апробировать целевые
и содержательно-процессуальные компоненты, которые представлены на схемах 1 и 2.
Результаты. Опишем последовательно схемы.
1. Целевые установки в региональных образовательных системах в последние годы существенным образом определяются условиями и направленность развития региона. Для Томской
области с ее потенциалом и спецификой развития недостаточно обеспечения уровня обучения
по физико-математическим и естественнонаучным дисциплинам в системе общего и дополнительного образования в соответствии с вводимыми требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) и принятой концепцией развития математического образования. Существование Томского научно-образовательного комплекса (ТНОК), создание и функционирование технико-внедренческой зоны (ТВЗ), реализация крупнейших проектов, таких как
«ИНО-Томск», определяют региональные векторы развития – как система основного общего физико-математического образования, так и вектор системы дополнительного образования. Именно
это определило первую целевую установку, приведенную на схеме 1.
Достичь устойчивого состояния деятельности системы непрерывного физико-математического образования невозможно без постановки цели по воспроизводству постоянного притока
кадров. Важным фактором создания научно-методической школы является не только дополнительная «огранка» студентов, учителей, преподавателей, действующих с высоким профессионализмом на своем уровне образования, но поиск из них уникальных педагогов, понимающих
технические задачи региона и обеспечивающих взаимодействие между уровнями образования
в пересечениях сфер непрерывного образования – между общим и высшим уровнями образования, высшим и дополнительным образованием и т. д. – целевая установка 2 схемы 1.
Содержательные (схема 1) и процессуальные (схема 2) компоненты также являются связанными, обеспечивающими движение к целевым установкам.
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Схема 1

Целевой компонент

Целевые установки:
1) обеспечение уровня обучения по физико-математическим и естественнонаучным
дисциплинам в системе общего и дополнительного образования в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования и ТНОК в условиях существования ТВЗ и
реализации проекта «ИНО-Томск»;
2) создание научно-методической школы в области физико-математического и
естественнонаучного образования в г. Томске.

Содержательный компонент
УРОВНИ

ФОРМА

1. Доп. образование и внеурочная деятельность школьников
– каникулярные школы по физике, математике, естественным наукам;
– курсы по подготовке к олимпиадам, ГИА, ОГА, ЕГЭ, робототехника,
«Занимательная физика», «Занимательная математика», «Физическая
мастерская»;
– мероприятия по популяризации наук и профориентации (лекции ведущих
российских и зарубежных ученых, экскурсии, конференции, турниры,
конкурсы, квесты и др.

2. Работа со студентами-педагогами:
– курсы основного и дополнительного
образования студентов;
– база для прохождения педагогической
практики
студентами,
проведение
мероприятий для школьников и т. п.

3. Повышение квалификации и
переподготовка учителей и
педагогов дополнительного
образования:
– разработка программ;
– реализация курсов.

4. Онлайнобучение:
– индивидуальные
занятия с ведущими
тренерами;
–
дистанционные
курсы ПК;
– подготовка к ЕГЭ
на
платформе
SIBEGE.

5. Научно-методическая работа:
– разработка нового учебно-лабораторного оборудования по физике;
– разработка учебников, методических пособий, рабочих тетрадей по математике
и физике и т. п.
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Схема 2
Целевой компонент

Содержательный компонент

Процессуальный компонент

«СРЕДА» И «АКТОРЫ»
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Комфортная образовательная
среда для удовлетворения
интереса и раскрытия
потенциальных возможностей
детей, проявляющих интерес к
физико-математическим
наукам;

Использование
инновационных форм и
методов включения в процесс
обучения, совместные занятия
школьников и преподавателей,
интерактивное дистанционное
обучение с использованием
новейших интернеттехнологий; соревновательные
и образовательные
мероприятия нового формата и
др.

совместная деятельность
«учащийся – мастер (и, или
студент) – слушатель» в системе
мероприятий и роста
квалификации и мастерства
учителей-предметников;

Ведется проектноисследовательская
деятельность по физике и
математике как основа для
включения детей в процесс
развития;

Занятия проводят ведущие
педагоги России и лучшие
тренеры олимпийских команд
по физике, математике и
естественным наукам;
к деятельности «мастеров» и
самостоятельным процессам
активно привлекаются
молодежь – будущие педагоги,
студенты, практикующие пед.
деятельность из других вузов

регулярно проводится система
экскурсий в лаборатории
ведущих вузов, на
производственные объекты,
наукоемкие и инновационные
предприятия, в том числе на
объекты ТВЗ

Дидактические средства
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2. Содержательный компонент отражает разные уровни образования (пункты 1, 2, 3 схемы 1),
тесно связанные между собой, и представлен ключевыми формами (пункты 4, 5). Компонент
является гибким по возможностям построения любого необходимого содержания исходя из целевых установок модели, учета потребностей и проблем, которые складываются из запросов
потребителей дополнительного образования у детей и у взрослых, концепции поддержки модернизации педагогического образования [11]. Так, анкетирование и последующая классификация
проблем в приобретении необходимых педагогам компетенций (содержательных, технологических, методических и т. п.) определяют содержание программ повышения квалификации (пункт 3
на схеме 1).
На уровне дополнительного образования детей (пункт 1 на схеме 1) обобщаются единичные
запросы, зафиксированные в интернет-форумах, в письменных заявках учащихся, их родителей
и от межшкольных объединений. Приоритетами выступают обучение задачам ЕГЭ, ГИА, в последующем ОГЭ, занимательная математика и увлекательное экспериментирование по физике
и т. д. Это содержание в темах проектируется на учебный год, и для обучающихся выстраиваются
семестровые курсы. Мероприятия соревновательного характера – олимпиады и конкурсы, научные конференции школьников – выступают логическим завершением предоставления достигнутого результата.
Главным в этих двух процессах построения соответствующего содержания обучения и развития детей и педагогов выступает логическая связь, позволяющая спроектировать содержательно-деятельностную схему общего процесса включения студентов физико-математического
факультета педагогического вуза и студентов других вузов, практикующих педагогическую деятельность, проявляющих одаренность в ней (пункт 2 на схеме 1). Сюда относятся курсы, как
включенные в учебный план, так и курсы мастеров-педагогов, к которым студенты обращаются
самостоятельно в качестве помощников по собственному желанию.
Одной из приоритетных форм представления современного процесса и содержания физикоматематического образования является онлайн-обучение (пункт 4 схемы 1). Как и сама модель
такого обучения, и ее содержательные, и процессуальные компоненты требуют отдельного описания и представлены, например, в источнике [12].
3. Процессуальный компонент обеспечивает деятельностный подход, который зависит,
во‑первых, от качества «акторов» индивидуальной и коллективной деятельности и ее спектра
(пункт 1 схема 2).
Наряду с разовой, сезонной и другой периодической деятельностью проводятся систематические занятия и с постоянным в году контингентом школьников. К этим занятиям обязательно
привлекаются бывшие олимпиадники, учащиеся технических и классических вузов. Эти начинающие педагоги одновременно выступают примером для подражания, являясь вчерашними воспитанниками, успешно освоившими дополнительные знания, ныне постигают актуальные направления подготовки ведущих исследовательских университетов, являются, как правило, именными
стипендиатами и уже проявляют себя в научных направлениях в своих вузах.
Во-вторых, процессуальный компонент зависит от форм, методов и видов деятельности
(пункт 2 схема 2). Должны обеспечиваться всевозможные проявления компетенций педагогов-новаторов и мастеров через различные формы деятельности: различные мастер-классы, проведение
инновационных уроков и внеурочных форм занятий, онлайн-обучение посредством интерактивных планшетов и т. д.
Выводы. Такая модель обеспечивает единый педагогический комплекс, который является
обогащающей профессиональной средой будущих учителей физики и математики, педагогов дополнительного образования. Перспективным шагом на основе предложенных разработок, успешно апробированных в Центре дополнительного физико-математического и естественнонаучного
образования ТГПУ (http://fmcenter.tspu.edu.ru/), является построение и реализация специальных
магистерских программ по специфике внеурочной деятельности, дополнительного образования,
элитного физико-математического образования.
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Аннотация. Статья посвящена изложению результатов предпринятого авторами исследования мнения работодателей о качестве подготовки студентов и выпускников по направлению
«Управление персоналом» в отношении профессиональных и общепрофессиональных компетенций.
Авторами выявлены многочисленные несоответствия и противоречия между значимостью
компетенций, их востребованностью и степенью
сформированности. В статье приводятся рассуждения о причинах расхождений в оценках работодателей и требованиях государственного
образовательного стандарта и намечаются направления работы по усилению влияния работодателей на процессы профессиональной подготовки.

Abstract. The article is devoted to the research results
on the employers’ view about the quality of students
training in the area of Personnel Management. This
research investigated professional and general competencies. The authors found out many contradictions
between the significance of competencies, their demand and degree of formation. The paper studies the
reasons of contradictions in the employers’ assessment
and requirements of State Educational Standards.
The authors highlight the directions in strengthening
the employers’ influence on the training.

Ключевые слова: управление персоналом, общепрофессиональные и профессиональные компетенции специалистов, оценка работодателями
качества подготовки.

Key words: personnel management, the general professional and professional competences of specialists,
employer’s assessment of training quality.
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Введение. Государственные реформы в сфере высшего образования в России направлены на
достижение качества образования, адекватного современным требованиям социума и социальноэкономическим условиям. Именно качество образовательного процесса становится фактором,
обеспечивающим достижение целей образования [1].
Изучение научных публикаций показывает, что, рассматривая качество профессионального
образования, авторы выделяют среди его составляющих (наряду с качеством образовательного
процесса и качеством системы) качество результата – соответствие уровня подготовленности выпускника требованиям социума (В. И. Байденко, В. А. Долятовский, И. А. Зимняя, Н. А. Селезнева,
А. И. Субетто и др.). При этом практически все исследователи сходятся в том, что ключевой задачей является обеспечение соответствия уровня подготовленности выпускника требованиям государства и общества в лице работодателей [2; 3; 4; 5].
Именно поэтому на государственном уровне предпринимаются меры по усилению влияния работодателей на образовательный процесс в вузах: привлечение их к разработке образовательных
стандартов, аккредитации образовательных программ, обеспечению практической направленности обучения. Так, в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» закреплено право объединений работодателей проводить профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ [6]. Кроме того, Федеральным законом от
2 мая 2015 г. № ФЗ‑122 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 закона
«Об образовании Российской Федерации» установлено, что формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов к результатам освоения образовательных программ осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов, к разработке
которых привлекаются профессиональные сообщества и работодатели в конкретной сфере деятельности [7].
Таким образом, работодатели становятся заказчиками и прямыми потребителями результатов
профессионального образования, могут влиять на его содержание и объективно оценивать качество подготовки выпускников.
Постановка задачи. Именно поэтому необходимо изучать представления работодателей как
о наиболее значимых и востребованных компетенциях, так и об уровне их сформированности
у выпускников [8; 9]. Оценка работодателями качества профессиональной подготовки позволяет
обнаружить несоответствия между общественными ожиданиями и реальными умениями молодых специалистов и на этой основе вносить изменения в практику образовательной деятельности.
Методология и методика исследования. В основу предпринятого нами социологического исследования положена методология компетентностного подхода, который предполагает
оценку качества профессионального образования через компетенции выпускника, являющиеся
интегральным результатом освоения образовательной программы. Кроме того, в исследовании
применялся сравнительный подход, предполагающий сопоставление требуемых компетенций
в практике и их фактической сформированности в процессе обучения.
Целью исследования стало выявление значимости, востребованности и уровня сформированности компетенций двух групп – общепрофессиональных и профессиональных – будущих специалистов в сфере управления персоналом  1. В рамках исследования проведен экспертный опрос
руководителей и работников кадровых служб организаций г. Новосибирска.
Экспертам предлагалось оценить значимость компетенций, которыми должен обладать бакалавр по направлению подготовки «Управление персоналом» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом [10]. Каждую компетенцию эксперт оценивал по
пятибалльной шкале по степени их «нужности» (необходимости, полезности) для специалистов.
Результаты исследования. Анализ экспертных оценок позволил выделить наиболее значимые (средний балл ≥ 4,8) и наименее значимые (средний балл < 3) компетенции бакалавров.
В результате определена группа компетенций наибольшей и наименьшей значимости (таблица).
Исследование проводилось в 2014–2015 гг. при участии студентов и выпускников кафедры управления персоналом Сибирского института управления – филиала РАНХиГС. В опросе участвовало 66 экспертов, представляющих
44 организации различных отраслей экономики: образовательных, органов государственного и муниципального управления, здравоохранения, транспорта, промышленности, строительства, сферы торговли и услуг. Опрос проводился по
специально разработанным анкетам.
1
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Экспертная оценка значимости профессиональных компетенций бакалавра
по направлению подготовки «Управление персоналом»
Оценка значимости,
средний балл

Компетенции
Компетенции, имеющие высокую значимость
1. Умение составлять описания функционала сотрудников и подразделений разного
уровня (карты компетенций, должностные инструкции)
2. Умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение
кадровых документов
3. Знание процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала, применения дисциплинарных взысканий
4. Владение навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся
организации труда
5. Знание основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала и умение применять их на практике
6. Знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
7. Знание основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев
подбора и расстановки персонала и умение применять их на практике
8. Знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности
9. Знание требований и владение навыками по обеспечению защиты персональных
данных сотрудников
10. Приверженность этическим ценностям: уважение человеческого достоинства,
честность, открытость, справедливость, порядочность, терпимость
Компетенции, имеющие низкую значимость
1. Знание основ современной философии и концепций управления персоналом,
сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом
2. Способность участвовать в реализации программы организационных изменений
(в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, способность преодолевать локальное сопротивление изменениям
3. Владение навыками ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Национальным союзом кадровиков, профсоюзами и трудовым коллективом
4. Владение одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим эффективную профессиональную деятельность
5. Владение технологиями управления безопасностью труда персонала

5,0
5,0
5,0
4,97
4,94
4,93
4,93
4,89
4,86
4,84

2,94
2,78
2,66
2,66
2,65

Обращает на себя внимание, что в перечне компетенций, получивших высокие оценки значимости, большая часть необходима для обеспечения прикладных аспектов деятельности – отдельных
операций и процедур в рамках кадровых процессов (с 1-й по 8-ую), а остальные – для реализации
этических принципов профессиональной деятельности (например, исключения дискриминации,
обеспечения социальной ответственности и др.). Если первые требуют владения технологиями, то
вторые – наличия устойчивой системы личностных и профессиональных ценностей.
Среди компетенций, получивших у экспертов низкие оценки значимости, оказались так называемые «избыточные» компетенции, не востребованные реальной практикой профессиональной
деятельности менеджеров по персоналу в большинстве организаций. Так, первые три компетенции в экспертном перечне необходимы на более высоком уровне управления, чем сегодня занимают менеджеры по персоналу. Компетенция «владение одним из иностранных языков на уровне,
обеспечивающим эффективную профессиональную деятельность» не требуется ввиду отсутствия
постоянного контакта специалистов кадровых служб с иностранными работниками, а компетенция «владение технологиями управления безопасностью труда персонала» не нужна, потому что,
как правило, в современных организациях созданы целые подразделения (отделы) по охране труда и технике безопасности либо есть профильные специалисты.
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Помимо оценки значимости компетенций, экспертам предлагалось дополнить перечень компетенциями, которые, по их мнению, необходимы менеджерам по управлению персоналом. Не
все эксперты воспользовались данной возможностью, что может свидетельствовать о том, что
представители работодателей удовлетворены перечнем компетенций, содержащихся в образовательном стандарте, либо о пассивной позиции, недопонимании своей роли и возможности влияния на качество подготовки специалистов. Тем не менее среди предложенных компетенций чаще
всего встречаются следующие:
– способность работать самостоятельно и брать на себя ответственность,
– способность к самоорганизации и планированию, критике и самокритике,
– умение адаптироваться к новым ситуациям, выстраивать конструктивные коммуникации
с коллективом и специалистами других подразделений.
Таким образом, экспертами добавлены компетенции, которые можно отнести к личностнопрофессиональным, что наряду с высокими оценками значимости профессионально-этических
способностей менеджера по персоналу подчеркивает необходимость этой группы компетенций.
Полученные данные согласуется с ответами экспертов на вопрос «Какие личностные качества молодого специалиста для Вас важнее всего при приеме на работу?». Абсолютное большинство экспертов (93 %) перечислили такие личностные качества, как «желание трудиться»,
«внимательно и добросовестно относиться к делу», «стремиться достичь реального результата»,
«коммуникабельность», «стрессоустойчивость», «лидерский потенциал», «уверенность в себе»,
«гибкость мышления», «обучаемость» и др., то есть назвали компетенции, которые обеспечивают
эффективное поведение человека в деловой среде.
Оценка экспертами общепрофессиональных компетенций, которые чаще всего требуются
специалистам в сфере управления персоналом в современных условиях, позволила установить их
иерархию. Так, первое место заняли такие компетенции, как «способность организовать свою работу, быть дисциплинированным» (85 %). Далее по степени важности компетенции ранжируются
следующим образом: «способность брать на себя ответственность» (63 %), «способность эффективно представлять результаты труда» и «стремление к усвоению знаний, умений и навыков
на практике» (62 %).
Эти компетенции можно отнести к личностно-профессиональным, так как их формирование
происходит на основе развития профессионально важных качеств личности – ответственности,
самостоятельности, стойкой мотивации к саморазвитию.
Менее востребованной оказалась такая компетенция, как «Теоретические знания в области
управления персоналом» (44 %).
Определение уровня сформированности общепрофессиональных компетенций проводилось
экспертами у студентов 3 курса, обучающихся по направлению подготовки «Управление персоналом» и прошедших практику в их организациях, а также молодых специалистов, трудоустроившихся в последние 2–3 года. Анализ результатов показал, что наиболее сформированы у студентов
и молодых специалистов такие компетенции, как «теоретические знания в области управления
персоналом» и «стремление к обучению» (96,2 %) а также «следование социальным стандартам
и нравственно-этическим ценностям» (94,2 %). Таким образом, наименее сформированными оказались наиболее востребованные компетенции.
Так, при ответе на вопрос о «проблемных зонах» в подготовке будущих специалистов эксперты отметили, что в большом дефиците находятся навыки самоорганизации: «пунктуальность»,
«способность правильно распоряжаться своим временем», «умение решать проблемы», «умение
ставить цели и достигать их» и др. При этом степень расхождения по всем компетенциям существенна: так, «способность организовать свою работу» высоко востребована и недостаточно, по
мнению экспертов, сформирована, в то время как теоретические знания отлично сформированы,
но в меньшей степени востребованы.
Анализ оценки экспертами требуемых и сформированных компетенций из группы профессиональных показал аналогичные результаты – существенное несоответствие между представлениями работодателей о том, что будущие специалисты должны уметь и что они умеют в реальности.
Из требуемых профессиональных компетенций работодатели особое внимание уделяют следующим: «умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых
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документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами» (96 %), «владение
навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда» (92 %),
«владение навыками составления кадровой отчетности» (89 %), «навыки в области подбора и отбора персонала» (86 %). То есть эксперты большое значение придают компетенциям, необходимым
для успешной реализации организационно-управленческой и информационно-аналитической деятельности.
В то же время у студентов лучше всего сформированы такие профессиональные компетенции, как «навыки в области подбора и отбора персонала» (61 %), «владение формами и методами
оценки персонала» (56 %), «навыки в области мотивации и стимулирования персонала» (42 %).
Соотнесение требуемых и сформированных компетенций показывает, что в ряде случаев
высоко требуемые профессиональные компетенции слабо или совсем не сформированы (например, «умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых
документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами», «владение навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда», «владение
навыками составления кадровой отчетности»). Такие не менее значимые профессиональные
компетенции, как «умение составлять описания функционала сотрудников и подразделений разного уровня», «владение навыками выявления потребности в обучении…», по оценкам экспертов,
сформированы лишь у некоторых студентов.
Почти треть экспертов (27 %) отмечали, что за время учебной практики оценить сформированность компетенций у молодого специалиста весьма затруднительно, так как, по их мнению, компетенции формируются непосредственно в процессе практической деятельности в течение как
минимум одного года. Нельзя не согласиться с данной точкой зрения. Это еще раз подтверждает
необходимость установления тесной связи обучения с практикой реальной профессиональной деятельности.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование показывает, что в настоящее время имеет место несоответствие качества подготовки будущих специалистов в сфере управления персоналом и требований работодателей. Причем это проявляется в отношении как содержания компетенций, которыми они должны владеть, так и степени их сформированности. Преодоление этого
разрыва, на наш взгляд, возможно при принятии соответствующих мер, а именно: 1) внесения
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки «Управление персоналом» в части уточнения перечня компетенций и их
формулировок; 2) внесения корректив в учебные планы и рабочие программы дисциплин с целью
усиления практико-ориентированности учебного процесса; 3) привлечения работодателей к сотрудничеству в различных формах (разработке образовательной программы, организации практик, проведению практических занятий и др.). Помимо повышения качества образовательного
процесса, это будет способствовать реализации государственных задач по усилению влияния работодателей на профессиональную подготовку кадров.
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Раздел IV
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Аннотация. В статье предпринята попытка
проанализировать сущность и этапы становления личностного образовательного пространства преподавателя СПО как его взаимодействие
с открытой социальной образовательной средой,
представленной коммуникативно-информационным потенциалом повышения квалификации
в контексте удовлетворения его образователь-

Abstract. The paper makes an attempt to analyze the
nature and stages of personal educational space of a
teacher involved in vocational training. The article
explores the interaction between personal educational
space and open social educational environment which
is represented as communicative informational potential of further training and satisfying the needs in
education and self-realization. The author considers
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ных потребностей и самореализации. Авторы
рассматривают образовательное пространство
личности в ее собственном сущностном представлении об образовании как форме бытия
(взаимодействия) в ней и как процесс, деятельность, явление, обусловленное образованием. В то
же время образовательная деятельность личности – это определенная часть образовательного пространства, которая, персонализируясь,
фиксируется как «собственная» в создаваемом
образовательном пространстве «для меня»,
что и обеспечивает личностный рост. В связи
с этим возникает проблема интеграции новых
образовательных технологий, имеющих ряд принципиальных особенностей, обусловленных тем,
что в современных условиях компьютерное сопровождение является одним из главных средств
в системе обучения, воспитания, управления самореализацией личности. Эта ситуация объясняется тем, что с развитием информационного
общества произошло существенное изменение
отношений между основными субъектами образовательного процесса. В статье представлено
целенаправленное и методически организованное
повышение квалификации в рамках семинаров,
мастер-классов, открытых уроков как открытое образовательное пространство, ориентированное на применение современных информационных систем, что раскрывает особенности
целесообразного обеспечения подготовки преподавателей к использованию в ежедневной работе
информационно-коммуникационных технологий.
Поскольку эти технологии являются инновационными и качественно меняют уровень самостоятельной работы личности, расширяя объем
учебной информации, это позволяет расширить
личностное образовательное пространство преподавателя. Программы, реализуемые в открытом образовательном пространстве повышения
квалификации промышленно-экономического факультета программ среднего профессионального
образования ФГОБУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»,
направлены на углубление, расширение и обновление профессиональных знаний и умений преподавателей. Анализ этих программ показывает,
что они, в частности, предусматривают овладение преподавателями информационно-коммуникационными технологиями, способствуя
формированию личностного образовательного
пространства преподавателя.

personal educational space as a process, activity and
phenomenon provided by education. At the same time,
the education of a person performs as a certain part of
educational space. When being personalized this part
is fixed as «own one» in the founded educational space
«for me» which contributes to personal development.
The authors raise the problem of integration of new
educational technologies that have particular features
related to the fact that software and computers are one
of the main means in education, upbringing and management of personal self-fulfillment. This is explained
by significant change in relations among the main subjects of educational process. The article demonstrates
target-oriented and methodological further training
revealed in seminars, workshops and demo lessons as
the educational space aimed at application of modern information systems. This reveals the particular
features of efficient teachers training to applying ITtechnologies in every day work. Considering that the
technologies are innovative and change the individual
work of a person, the authors note that these technologies extend the information and personal educational
space of a teacher. The programmes implemented
in the open educational space of further training at
Industrial-Economic Faculty of Vocational Training
under Sholom-Aleikhem Amur State University are
aimed at getting deep and developed new knowledge,
skills and competencies of teachers. These programmes
assume grasping information-communicative technologies and contribute to the development of personal
educational space of a teacher.

Ключевые слова: личностное образовательное
пространство, самореализация, информационнокоммуникационные технологи.

Key words: personal educational space, self-fulfillment, information-communicative technologies.
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Введение. Во все времена самореализация личности принадлежала к кругу проблем, которые определяли сущность любой общественно-экономической формации, поскольку эффективная деятельность каждой из них в значительной степени обусловлена тем, на каких основных
принципах строятся взаимоотношения индивида и общества, какую роль и место занимает в этих
взаимоотношениях личность – творец социальной действительности, насколько полно общество
использует ее потенциальные возможности, разнообразные качества (знания, умения, способности, волю и т. д.). Независимо от того, осознана обществом или нет значимость самореализации
личности, она всегда является одной из основных проблем образования. Поэтому вектор системы
образования направляется сегодня в плоскость ценностей личностного развития и предопределяет принципиальную необходимость переосмысления всех факторов, от которых зависит самореализация субъектов педагогического процесса [1], в том числе и в условиях профессиональной
подготовки в СПО.
С учетом обозначенных потребностей возникла острая необходимость в высокопрофессиональном, компетентном преподавателе СПО новой генерации, который бы стремился самореализоваться в профессионально-педагогической деятельности, изменил смысл и характер взаимоотношений со студентами и пытался воспитать стремление к самореализации у них. Многогранная
деятельность преподавателя требует прежде всего его самореализации в профессиональной деятельности, поскольку нельзя научить студентов тому, чем не владеешь сам. В связи с чем личностные качества, личностное образовательное пространство преподавателя сегодня становятся важнейшими факторами успешной организации образовательного процесса в СПО, его первоосновой.
На необходимость решения проблем, связанных с самореализацией личности в образовательном пространстве, указывают современные исследователи И. Бекешкина, К. Дараган, В. Каменщика, Г. Нестеренко, В. Радул, В. Тихонович, А. Фоменко, Н. Шульги и другие [2]. Научные достижения профессиональной педагогики обосновывают новые концептуальные подходы к среднему
профессиональному образованию, указывают пути преодоления консерватизма педагогов, выделяют проблему самореализации в качестве основы личностного образовательного пространства
субъектов учебного процесса в СПО как самостоятельную и первоочередную [3]. Самореализация
преподавателя в профессионально-педагогической деятельности требует определенных внутренних и внешних условий, специально организованной инновационной развивающей среды, целенаправленной системы мероприятий по обеспечению формирования личностного образовательного
пространства преподавателя, что способствует его профессиональному росту.
С этой целью целесообразно обеспечить самосовершенствование преподавателей с помощью
использования в условиях повышения квалификации информационно-коммуникационных технологий. Эти технологии являются инновационными и качественно меняют уровень самостоятельной работы личности, в частности: расширяют объем учебной информации в образовательном
пространстве.
Постановка задачи. Целью статьи является определение сущности и системообразующей
роли развивающей среды информационно-коммуникативных технологий в формировании личностного образовательного пространства преподавателя СПО в условиях повышения квалификации.
Современная система повышения квалификации педагогических кадров имеет сложное
строение и включает общегосударственный, областной, районный (городской), образовательного учреждения и самообразовательный уровни. Социально-экономические условия подводят
к тому, что сегодня все активнее научно-методическими центрами повышения квалификации
преподавателей в регионах становятся образовательные учреждения, в которых они работают.
Это обусловливает активизацию учебного процесса как системы организации учебно-развивающей деятельности, в центре которой – органическое единство и взаимосвязь преподавания и уче— 299 —
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ния, направленных на достижение целей повышения квалификационного уровня педагогических
работников, в данном исследовании преподавателей СПО. Образовательный процесс в таких
условиях повышения квалификации имеет свои особенности, обусловленные спецификой образовательного вектора обучения взрослых людей с разным уровнем образования и опытом профессиональной педагогической деятельности. Тем не менее это актуализирует вопрос разработки
новых технологий, методик обучения специалистов и подходов к организации образовательного
пространства, которые бы способствовали формированию личностного образовательного пространства преподавателя в современных условиях.
Методология и методика исследования. Проблемы повышения квалификации педагогических кадров в научно-педагогической литературе в последнее время изучаются все интенсивнее. Так, в фундаментальных трудах В. Бондаря, В. Киркалова, М. Красовицкого, М. Кухарева,
В. Маслова, Н. Протасовой, А. Тонконога, Т. Шамовой освещены теоретические основы развития
системы повышения квалификации педагогических кадров, разработаны отдельные аспекты
технологии обучения специалистов в последипломный период [4]. Вопросы организации образовательного процесса в условиях повышения квалификации находились в центре внимания таких ученых, как А. Алексюк, Н. Верзилин, И. Лернер, В. Паламарчук, Н. Скаткин, Т. Шаповалова и др., но преимущественно изучались эти вопросы в отношении заведений средней и высшей
школы. Предметно проблемы организации образовательного процесса повышения квалификации
преподавателей в среднем специальном образовательном учреждении в современных условиях
исследованы недостаточно. Хотя особенности формирования личностного образовательного пространства преподавателя имеют определяющее влияние на отбор содержания и форм обучения,
организацию и управление процессом повышения квалификации в образовательных учреждениях, а их учет и использование чрезвычайно важны для современной практики самореализации
преподавателей и повышения эффективности функционирования системы последипломного образования педагогических кадров в будущем.
Результаты. В центре нашего исследовательского интереса образовательный процесс повышения квалификации преподавателей СПО, осуществляемый с привлечением компьютерных
технологий, что согласуется с основными тенденциями развития системы образования в педагогической теории и практике. При этом необходимым условием актуализации стремления преподавателя к самореализации является создание инновационной развивающей среды, которая инициирует изменения в личностно-профессиональных ценностях преподавателя, поддерживает его
желание получать новые знания, предлагает «полигон» возможностей и попыток для реализации
своих творческих замыслов. Преподаватель требует «нового» управления, признаками которого
являются сфокусированность на человеке и уважение к нему как к личности, предоставление
свободы выбора в построении собственной траектории развития, поддержка от коллег, психологической и методической служб, демократизация взаимоотношений, мотивация преподавателя работать качественно и т. д. [1]. Предполагается органическое сочетание самодеятельности
личности, ее внутренних механизмов саморазвития, самосовершенствования и самореализации
с нормативными требованиями к преподавателю, информационное и научно-методическое обеспечение процесса самореализации через традиционные формы коммуникации и с применением
современных информационных средств. В демократизации и гуманизации учебного процесса,
воплощении личностных ценностей преподавателя в своей профессионально-педагогической деятельности, успешности ее и чувстве удовлетворения от нее заключается сущность нашей концепции формирования личностного образовательного пространства преподавателя СПО.
Личностное образовательное пространство преподавателя рассматривается в трех взаимосвязанных плоскостях: 1) как личностная потребность в определении ценностей (цели, мотивация, ценности самореализации) – аксиологическая плоскость; 2) как понимание необходимости
в новых знаниях и способах деятельности, ее мониторинг для эффективного принятия решения – 
информационно-гноселогическая плоскость; 3) как деятельность и результат этой деятельности
(самореализация в предметной и методической видах деятельности) – деятельностная плоскость.
Воплощение особенностей формирования личностного образовательного пространства
преподавателя в практику промышленно-экономического факультета программ среднего профессионального образования ФГОБУ ВПО «Приамурский государственный университет имени
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Шолом-Алейхема» направлено на создание инновационной развивающей среды, духовное взаимодействие субъектов педагогического процесса и обеспечение ряда организационно-педагогических условий: создание творческих групп преподавателей с целью расширения границ их творческой деятельности; информационно-методическое обеспечение инициирования потребности
преподавателей в саморазвитии; осуществление психологической поддержки преподавателей
в процессе их профессионального самосовершенствования, что происходит в целенаправленном
управлении процессом самореализации преподавателей, прогнозируются перспективные линии
их индивидуального и профессионального роста.
Для достижения поставленной цели – актуализации стремления преподавателя к формированию личностного образовательного пространства – нам необходимо решить следующие задачи:
раскрыть сущность и составляющие данного понятия, его функциональные связи и раскрыть содержательную сущность условий, способствующих этому.
В этом контексте остановимся более подробно на личностном образовательном пространстве.
Личностное образовательное пространство – это система «реального взаимодействия человека с открытой социальной образовательной средой, взаимодействие, которое направлено на
использование образовательного потенциала общества с целью удовлетворения собственных образовательных потребностей и саморазвития. Благодаря образовательной деятельности личности
определенная часть образовательного пространства, персонализируясь, фиксируется как «собственная», создается образовательное пространство «для меня», которое обеспечивает личностный рост» [5].
По мнению Т. Ткач, образовательное пространство личности «является ее собственным сущностным представлением об образовании как форме бытия (взаимодействия) в ней и как процессе, деятельности, явлении, связанном с образованием» [6, с. 36].
Образовательное пространство в своем развитии прошло следующие этапы: 1) непосредственное общение личности с носителями социального опыта до изобретения письменности; 2) аккумулирование своеобразных узлов образовательного пространства в монастырях и университетах,
которые привели к образовательной стратификации, то есть наличии в обществе образовательных
сред с различными образовательными возможностями, образовательным потенциалом; 3) выравнивание характеристик образовательного пространства благодаря книгопечатанию, развитию
транспорта и средств связи; 4) интеграция и глобализация образовательного пространства [5].
Формирование образовательных пространств, в частности личностного образовательного
пространства, – процесс довольно сложный. Для повышения возможностей профессионального
развития преподавателю следует создавать открытое образовательное пространство, применяя современные информационные системы. С этой целью целесообразно обеспечить подготовку преподавателей к использованию в ежедневной работе информационно-коммуникационных технологий. Эти технологии являются инновационными и качественно меняют уровень самостоятельной
работы личности, в частности: расширяют объем учебной информации» [7, с. 18]. А значит, и позволяют расширить личностное образовательное пространство преподавателя. Известно, что повышение квалификации будет эффективным при условии, что в различных формах развивающей
среды реализуются определенные программы повышения квалификации, которые направляются
на углубление, расширение и обновление профессиональных знаний и умений преподавателя согласно имеющимся достижениям науки и техники и требованиям рынка. Анализ этих программ
показывает, что они, в частности, предусматривают овладение преподавателями информационнокоммуникационными технологиями.
Сегодня можно утверждать, что эти технологии довольно успешно применяются в образовательных учреждениях последипломного педагогического образования во время учебных занятий,
самостоятельной работы, практической подготовки, контрольных мероприятий, что обусловливает эффективность их использования и в условиях повышения квалификации преподавателя
в среднем профессиональном учреждении.
Так, в системе повышения квалификации преподавателей различных специальностей промышленно-экономического факультета программ среднего профессионального образования
ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» в контексте
реализации программ достаточно широко использовали сеть Интернет (во время семинаров-прак— 301 —
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тикумов, семинаров-тренингов, вебинаров, виртуальных лекций, круглых столов и т. д.), в межкурсовой период Интернет становился полезным преподавателю при создании собственных презентаций, разработке тестов, поиска необходимых для урока видеофрагментов и видеофильмов,
а также в ходе педагогической коммуникации с коллегами (например, через создание виртуальных предметных сообществ, виртуальной среды). Программа Moodle открыла новые возможности для активного общения со студентами как в образовательной сфере, так и в сфере профессиональной самореализации. Интернет открыл также новые возможности для индивидуального
и коллективного применения в процессе обучения цифровой памяти (например, Всемирная глобальная паутина (World Wide Web), ресурсы которой хранятся универсальными адресами URL
(Universal Resourse Locator). Цифровая память содержит архивные материалы, материалы музеев, библиотек и исследовательских институтов [7, с. 18].
Наряду с этим развитие и доступность Интернета привели к появлению одной из серьезных
педагогических проблем: по данным поисковых систем (Googte, Yandex, Rambler и др.), которые
отслеживают количество запросов на определенную информацию, наиболее посещаемыми сайтами остаются те, что содержат готовые рефераты, курсовые работы и подобные им тексты. С целью адекватной оценки уровня предметных знаний учащихся преподавателю необходимо владеть
информацией относительно этих интернет-ресурсов. Однако наличие подобных готовых работ
не должно сдерживать исследования образовательного потенциала Интернета, важно определить
возможности его грамотного использования в образовательном процессе.
С целью использования имеющейся в Интернете информации преподавателю важно осуществить ее классификацию. В частности, в соответствии с текстовым содержанием выделяются:
справочная (электронные библиотеки, сайты учебных заведений, образовательных учреждений);
научная и научно-популярная (электронные книги, сайты соответствующих периодических изданий и т. д.); учебная (курсы дистанционного обучения, методические разработки); познавательная
информация.
Визуальная историческая информация представлена в Интернете в качестве виртуальных
музеев – web-страниц, содержащих каталоги и фотографии разнообразных коллекций. Возможностей при посещении такого виртуального музея гораздо больше, чем во время визита к его реальному аналогу: например, любое изображение можно скопировать на электронный носитель
с целью использования в качестве наглядного материала. Кроме того, современные виртуальные
музеи имеют трехмерное изображение, что позволяет пользователю более детально рассмотреть
экспонаты.
Развивающая среда, обеспечивающая профессиональную самореализацию педагога в процессе повышения квалификации, очень важна, поскольку при подготовке будущих учителей в вузе
информатику не всегда включают в число профильных учебных предметов, а студенты во время
обучения в основном приобретают лишь навыки пользователя персонального компьютера. Конечно, это касается тех, кто получил образование в последние годы, а те преподаватели, которые
обучались раньше, не имеют таких навыков и приобретают их либо самостоятельно, либо в ходе
курсовой подготовки.
Выводы. Резюмируя, необходимо акцентировать, что развивающая среда повышения квалификации формирует у преподавателей также навыки использования интернет-технологий для поиска информации, иллюстративного материала и создания базы данных из соответствующих предметов. Эта база может включать: порталы и сайты, где можно найти материалы по определенной
дисциплине; сайты музеев и библиотек; Web-адреса информационных и мультимедиа-ресурсов;
электронные учебники, пособия, методическую литературу; учебные и демонстрационные программы; виртуальные альбомы, выставки, музеи; видеозаписи, звукозаписи, видеофильмы, музыкальные и голосовые фрагменты; учебные и тестовые задания; развивающие и познавательные
игры; другие информационные и мультимедиа-ресурсы [8, с. 116]. Преподавателей учили создавать собственные электронные продукты (презентации, графические и анимационные экранные
образы, электронные каталоги по определенной тематике, учебные и тестовые задания). Одним
из наиболее значимых результатов такой работы, без сомнения, является расширение личностного образовательного пространства преподавателя.
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Аннотация. Стратегические задачи системы образования заключаются в том, что оно
должно непрерывно и неустанно развиваться,
улучшая свою работу в рамках быстро текущей
и меняющейся жизни общества, готовить специалистов завтрашнего дня, причем эта подготовка должна быть опережающей и влиять на
стихийные общественные процессы, направляя
их в цивилизованное русло. Поэтому в нашей
стране происходят постоянные изменения в системе образования из-за интеграции российского
образования в мировое. Одним из принципов демократии в сфере образования является принцип
равной доступности вузовского и послевузовского
образования для всех граждан. Именно поэтому
был проявлен особый интерес к системе непрерывного образования. Актуальность изучения системы непрерывного образования определяется
тем, что в формирующемся постиндустриальном обществе знания становятся доминантной ценностью, реально обеспечивая развитие
и конкурентоспособность нации. Возможность
получения и использования новейшей информации выступает одним из ключевых факторов,
определяющих роль и место страны в мировом
сообществе. В связи с этим в поле исследования
современной науки актуализируются проблемы,
связанные с непрерывным образованием человека
как создателя, носителя и преобразователя знаний. Заинтересованность в непрерывном образовании является показателем путей дальнейшего
развития системы непрерывного образования.

Abstract. The authors see strategic objectives of educational system in its lifelong development, the impact
on the rapidly changed society, training of prospective
specialists whereas this training must be advanced and
influence the natural social processes, guiding them in
a civilized way. Therefore, in our country there are
constant changes in the education system due to the integration of Russian education into the world. One of
the principles of democracy in education is the principle of equal access to higher education and postgraduate education for all citizens. The authors outline a
special interest to lifelong learning. The relevance of
studying the system of lifelong learning is determined
by the fact that in the emerging post-industrial society,
the knowledge becomes the dominant value, really ensuring the development and competitiveness of the nation. The ability to obtain and use new information is
one of the key factors that determine the role and place
of countries in the world community. In this regard, in
the field of modern science updated the problems associated with the lifelong learning of man as the Creator,
carrier and transmitter of knowledge. The interest in
lifelong education is an indicator of further development of system of lifelong learning.

— 305 —

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

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå. 2016. Т. 6, № 2
Professional education in the modern world. 2016. Vol. 6, no. 2

Ключевые слова: образование, образование «через всю жизнь»; обучение, самообразование; профессиональная среда, формальное образование,
информальное образование.

Key words: education, lifelong learning, self-education; professional environment, formal education, informal education.

Для цитаты: Логутова М. А., Логутова Е. В. Непрерывное образование: теоретический аспект //
Профессиональное образование в современном
мире. 2016. Т. 6. № 2. С. 305–309.
DOI: 10.15372/PEMW20160216.

For citation: Logutova M. A., Logutova E. V. [The
theoretical aspect of lifelong learning]. Professionalnoe obrazovanie v sovremennom mire = Professional
education in the modern world, 2016, vol. 6, no. 2.
pp. 305–309. DOI: 10.15372/PEMW20160216 (in Russ).

Введение. Социальные изменения, которые произошли за последнее время в нашей стране
дали начало новым тенденциям в развитии отечественного образования. Россия вступила в «эпоху знаний», следствием этого стали глубокие изменения в области культуры, экономики и социальной жизни. Изменились модели образования, условия работы и самой жизни. Успешный
переход к экономике и обществу, который основан на знании, должен сопровождаться процессом
непрерывного образования – учения длиною в жизнь.
Непрерывное образование имеет огромное значение для развития и процветания нашей страны. Россия стремится стать обществом, которое основано на знании. В связи с этим информация,
знания, а также мотивация к постоянному обновлению и получению новых знаний и навыков, которые необходимы для этого, становятся решающим фактором развития конкурентоспособности
и эффективного рынка труда.
Постановка задачи. В истории считается, что термин «непрерывное образование» впервые
был употреблен в 1968 г. в материалах генеральной конференции ЮНЕСКО [1, c. 106]. После опубликования доклада комиссии под руководством Э. Фора (1972 г.) ЮНЕСКО было принято решение, признавшее непрерывное образование основным принципом, «руководящей конструкцией»
для нововведений или реформ образования во всех странах мира. С середины 1970-х гг. идея непрерывного образования находит поддержку почти во всех странах мира и становится определяющим направлением образовательных реформ.
Определяя политику в области непрерывного образования, страны Европы пристальное внимание обращают не только на его экономическую необходимость, которая вызвана особенностями изменяющегося рынка труда, но и на его социально-культурную значимость. Например, в настоящее время пересматриваются традиционные представления о разделе полномочий между
общественностью (общественными организациями) и органами власти. Система государственного управления передает все больше своих полномочий в руки самих граждан, тем самым привлекая их к рассмотрению принципиальных вопросов, касающихся их жизнедеятельности и принятия
важных решений. Поэтому в современных условиях образование становится ключевым фактором
не только профессионального роста, но и личного успеха. Как сейчас образование играет главную
роль при вхождении человека в профессиональную среду, так в будущем оно будет решающим
для его «включенности» в общество.
Методология и методика исследования. В отечественной и зарубежной литературе, посвященной проблематике непрерывного образования, встречается три основных направления его
понимания [1, c. 107]:
1. Образование на протяжении всей жизни (lifelong learning, LLL).
2. Образование взрослых (adult education).
3. Непрерывное профессиональное образование (continuing vocational education and training).
Результаты. Рассмотрим эти понятия более подробно:
1. Образование на протяжении всей жизни (lifelong learning, LLL). Данная концепция
понятия непрерывного образования базируется на следующих трех принципах:
– обучение длиною в жизнь (lifelong learning);
– образование шириною в жизнь (lifewide learning);
– самомотивация к образованию.
Обучение длиною в жизнь рассматривается как обучение через всю жизнь человека. Обучение
в течение жизни предполагает, что людям необходимо продолжать учиться, возобновлять свое
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обучение и получать новые знания в течение всей жизни, и не только посредством информальных (informal) методов, что делает каждый гражданин в любом случае (ежедневное обучение),
но и путем неоднократного получения формального (formal) образования, обновления знаний,
умений и навыков, присущих уже имеющемуся у человека уровню образования. Наряду с этим
люди также могут принимать участие в неформализованном (non-formal) образовании, проходя
обучение вне пределов формального сектора образования: на рабочих местах, в общественных
центрах и др.
Формальное образование связано с получением определенных квалификаций и степеней
(например, диплом об окончании учебного заведения среднего или высшего профессионального
образования, диплом кандидата или доктора наук, сертификат, подтверждающий профессиональную квалификацию и признаваемый на рынке труда). Неформальное образование (дошкольное
образование детей в детских дошкольных учреждениях, дополнительное образование детей, дополнительное профессиональное образование и т. д.) не связано с получением формальных квалификаций, хотя и может быть связано с получением какого-либо документа (свидетельство об
окончании языковых курсов, свидетельство о повышении квалификации и т. п.).
Информальное образование реализуется за счет самообразования человека в ходе ежедневной деятельности, относящейся к работе, семье или досугу. Как правило, информальное образование не подтверждено документально.
Обучение шириною в жизнь предполагает охват обучением различных сторон жизнедеятельности человека, совершенствование не только его профессиональных навыков, но и других не
менее важных, обусловленных необходимостью или просто интересных для него видов деятельности.
Самомотивация к образованию подразумевает, что человек сам сознательно стремится повысить уровень своих знаний, и это, несомненно, окажет влияние как на его общее интеллектуальное развитие, так и на возможность занять конкурентоспособную позицию на рынке труда.
2. Образование взрослых (adult education) акцентирует внимание на специфике контингента обучающихся, особенностях его запросов и технологий обучения.
Главное отличие непрерывного образования взрослого населения связано с тем, что взрослые
имеют опыт образовательной деятельности и навыки практической работы. Их запросы более
конкретны и прагматичны, когда речь идет о программах профессионального образования. Также образование взрослых имеет особые требования к организации обучения. Очень часто оно
имеет жесткие временные рамки, поскольку либо протекает одновременно с трудовой деятельностью, либо отрыв от нее предельно сжат по срокам. Вместе с тем образование взрослых обычно
имеет более выраженную мотивацию по сравнению с образованием молодежи.
Помимо этого, при анализе образования взрослых возникает проблема, на которой не акцентируется внимание при рассмотрении непрерывного образования как образования на протяжении
всей жизни. Это проблема выделения взрослого контингента. В нормативах Европейского союза
и Международной организации труда (МОТ) взрослый – это человек в возрасте от 25 до 60 лет [1,
c. 107]. В России же до сих пор нет четкого определения, кто относится к числу взрослых. Известно лишь, что установленные возрастные рамки молодежи простираются от 14–15 до 25–29 лет,
в отдельных случаях – и до 35 лет [1, c. 107]. Однако следует отметить, что в этот промежуток попадает получение и общего образования, и различных уровней профессионального образования,
включая послевузовское (аспирантура), которое не рассматривается как специфически взрослое.
3. Непрерывное профессиональное образование (continuing vocational education and
training). Термин «непрерывное профессиональное образование» определяет специфику получаемых знаний. Это образование, которое должно обеспечить непрерывное обновление только
профессиональных знаний и навыков. Во многом такое понимание непрерывного образования
совпадает с дополнительным профессиональным образованием (ДПО), поскольку также включает в себя регулярное повышение квалификации и профессиональную переподготовку. Отличие
состоит в том, что ДПО согласно принятому определению (это образование, получаемое на базе
высшего или среднего профессионального образования, осуществляемое в учреждениях дополнительного профессионального образования и в структурных подразделениях образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования по дополнительным образова— 307 —
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тельным программам, отвечающим требованиям, установленным государственным стандартом,
завершающееся итоговой аттестацией и выдачей слушателю соответствующего документа) должно соотноситься с основным, в то время как непрерывное профессиональное образование делает
акцент на постоянстве процесса обучения в профессиональной сфере, но никак не связывает его
с характером базового образования.
У нас в стране впервые понятие «непрерывное образование» появилось в СССР в Постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР 1986 г. «О мерах по коренному улучшению качества подготовки и использования специалистов с высшим образованием в народном хозяйстве». В этом
документе было сформулировано требование обеспечить «непрерывное, на протяжении всего
периода обучения, экономическое образование, а также правовую и экономическую подготовку
студентов» [2].
Выводы. В новейшей модели образования на 2008–2020 годы непрерывному образованию
отводится значительная роль. В документе отмечается, что обучение в течение всей жизни становится необходимым и все более значимым элементом современных образовательных систем. Все
большую роль в них играет как неформальное образование (курсы, тренинги, короткие программы, которые могут предлагаться на любом этапе образования или профессиональной карьеры),
так и информальное образование, которое реализуется за счет самообразования граждан [3].
Непрерывное образование – сложное понятие, которое невозможно трактовать однозначно
ввиду необходимости соотносить его с различными аспектами социальной действительности [4,
с. 51]. Однако, принимая во внимание различный масштаб понимания непрерывности образования, обязательное наличие субъекта, который меняется, совершенствуется, обучается, соответственно приобретает новый опыт, новые качества и новое отношение к окружающей действительности в процессе непрерывного образования, можно конкретизировать данное определение.
Итак, понятие непрерывное образование можно разбить на две составляющие: непрерывность
и образование.
Под непрерывностью понимается процесс или свойство объекта, характеризующееся отсутствием промежутков в его протекании, переходе от одного качественного состояния в другое,
в противоположность прерывности (дискретности), то есть пространственно-временной разграниченности элементов и состояний объекта, свойство, устанавливающее определенную взаимосвязь
и взаимообусловленность элементов и состояний объекта.
Под образованием понимают категорию, обозначающую деятельность и результат обучения
и как процесс развития. В первом случае образование – это получение систематизированных знаний, умений и навыков. Во втором процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением социально значимым опытом человечества, включающим в себя знания, умения, творческую деятельность и эмоционально-ценностное отношение к миру. Но это же понятие можно
понимать и как рождение, формирование, получение определенного вида, формы, образа, приобретение новых качественных характеристик, преобразование существующего состояния, менталитета в новые [5].
В заключение можно сказать, что понятие непрерывности призвано усилить значимость понятия образования, придать ему особую целесообразность, неслучайность, осознанность. Основной
путь получения образования – это обучение и самообучение, то есть это целенаправленная деятельность, переосмысление окружающей действительности и своего места в ней.
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Аннотация. Проблема реализации и восприятия
общекультурных и профессиональных компетенций в учебном процессе по-прежнему актуальна.
Обобщив опыт работы с компетенциями, авторы рассматривают исследовательские функции
компетенций. А именно как работать с компетенцией как с исследовательской лабораторией,
чтобы увидеть первые исследовательские результаты студентов (для специализации «ФОТ»)
Разработан, апробирован и издан лабораторный
практикум, состоящий из 10 работ, охватывающий все темы изучаемого курса «Биомеханика
двигательной деятельности» (2 курс). В статье показан логико-компетентностный подход
в развитии предметных технологий в связи с использованием новых стандартов в образовании.
Исследовательская лаборатория в рамках предмета поможет лучше увидеть межпредметные
связи и практическое значение не только полученного исследовательского материала, но и всей
компетенции в целом, а также расширить учебно-исследовательскую деятельность.

Abstract. The problem of implementation and adoption to the general cultural and professional competences in educational process is relevant today. The
authors generalize the experience of dealing with competencies and consider their research functions. The
paper focuses on dealing with a competency as a research laboratory in order to obtain the first research
results of students. The authors developed, applied
and published the laboratory guidance that consists of
10 works and includes all the topics of the course «Biomechanics of movement» for 2-year students). The article shows logical and competency-based approach in
the development of subject technologies according to
new standards in education. The research laboratory
will help to explore interdisciplinary relations, the significance of the research material received and competency as a whole, extend the academic and research
activity.
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Введение. Быть здоровым, а значит правильно двигаться, должно стать для населения жизненным принципом. Естественно, что с учетом профильной подготовки студентов общекультурные и профессиональные компетенции имеют свои особенности и должен быть свой механизм
реализации [1; 2; 3]. Физкультурно-оздоровительные технологии – огромное актуальное направление, которое необходимо развивать для всех слоев населения вне зависимости от их занятости,
социального статуса, возраста и уровня дохода.
Выявленные проблемы. Как выявить и обозначить практическую значимость профессиональной компетенции по конкретному предмету и группе предметов в целом, тем более с учетом профильной подготовки студентов? Такую задачу ставит перед собой преподаватель и в курсе «Биомеханика двигательной деятельности» [4, с. 184; 5].
В процессе анализа профессиональных компетенций по изучаемому курсу выяснилась такая
дилемма. С одной стороны, студент не знает, что такое профессиональные компетенции, введенные в рабочие программы и зачем они ему нужны [6; 7]. С другой стороны, преподаватель получил профессиональные компетенции, но у него нет их механизма реализации, применительно
к конкретной специализации. Более того как соединить теорию и практику в рабочей программе
с проведением экспериментальных исследований по разным тематическим направлениям. Как
проследить становление профессиональных компетенций в начальном уровне и по достижении
конечного результата [8, с. 29]. Студенты второго курса, изучающие профильный предмет «Биомеханика двигательной деятельности», к участию к фундаментальным научным исследованиям,
к коим можно отнести «Высшие достижения в спорте», еще не готовы. К сожалению, общеобразовательная школа не приобщает к проведению научных исследований и понятию научного результата [9, с. 980]. Поэтому преподаватель прививает интерес к науке в рамках развития предметных
технологий на уровне понятийности, формируя запас терминов по педагогическому принципу «от
простого к сложному» с использованием биомеханических методов.
Постановка задачи. Главная задача – обучить этому принципу студентов, которые перенесут его в практическую деятельность, оздоравливающую широкие слои населения с различными
запросами и потребностями, тем более что уже введены нормы ГТО, но опять без четкого механизма реализации в регионах.
Методология и методика исследования. Важно показать в предмете, что представляют
собой «оздоровительные технологии» на современном этапе развития нашего общества, каков
социально-спортивный портрет потребителя услуг. В ходе анализа общекультурных и профессиональных компетенций (профиль подготовки «Физкультурно-оздоровительные технологии»),
предложенных по курсу «Биомеханика двигательной деятельности», были выявлены следующие
особенности, которые оказывают влияние на развитие и формирование логико-компетентностного подхода в работе с компетентностями:
1. Рынок оздоровительных услуг стремительно развивается и требует учета и специфики как
научных, так и спортивных достижений. Жизненный цикл (маркетинговое понятие) оздоровительных технологий, представленных на оздоровительном рынке города, края различен и зависит
от спроса и предложения. Предложение на услугу в конечном счете формируют профессионально подготовленные специалисты.
2. В связи со стремительным развитием оздоровительных технологий студенты должны уметь
работать с информацией: собирать, обрабатывать и систематизировать накопленную информацию
и предоставлять ее по практическому назначению. Такую сложную задачу могут выполнить общекультурные компетенции, если их механизм реализации представить в виде некой «информационной службы». В рамках профиля подготовки «Физкультурно-оздоровительные технологии»
эта служба объединяла бы актуальную информацию по ОК (общекультурные компетенции) всех
предметов этого профиля. Таким образом, общекультурная компетенция (ОК) из теоретической
составляющей может превратиться в практическую структурную единицу учебного процесса.
3. Как правильно сформировать понятие и представление об оздоровительной технологии
у студентов? Только через информацию, в том числе и научную. Проверить или опровергнуть
полученную информацию, признать ее практически значимой можно исследовательским путем.
Поэтому одна из форм развития профессиональных компетенций по этой специализации по предмету «Биомеханика двигательной деятельности» – организация исследовательских лабораторий
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по каждой ПК (профессиональной компетенции). Тем более что студенты по дисциплине выполняют комплексно лабораторные и расчетно-графические работы, проводя собственные научные
исследования с использованием различных биомеханических методов и методик.
Результаты. Исследовательская лаборатория в рамках предмета поможет лучше увидеть
межпредметные связи и практическое значение не только полученного исследовательского материала, но и всей компетенции в целом. Что представляет собой исследовательская лаборатория?
Учебная группа делится на несколько подгрупп с указанием фамилии и имени, перед которыми
ставится цель и задача выполнения исследовательской работы. Цели и задачи учитывают требования, заложенные в ПК (профессиональные компетенции). Профессиональные компетенции
содержат в себе, таким образом, область применения полученных знаний, результаты исследований. Исследовательские лаборатории обозначаются номером профессиональной компетенции,
а так как в предмете их несколько, то и исследовательских лабораторий в рамках одной предметной технологии несколько. Например, ПК‑19 «Исследовательская лаборатория».
Заданный стандарт, записанный в рабочей программе:
– программы оздоровительной тренировки для различных контингентов занимающихся,
включающие в себя технологии управления массой тела, вопросы питания и регуляции психического состояния, учитывая морфофункциональные, психологические и возрастные особенности
занимающихся с установкой на восстановление.
По предмету «Биомеханика двигательной деятельности» в рамках рабочей программы выполняется 10 лабораторных и практических работ по различным направлениям. В каждой работе обозначена тема, ее цель и механизм выполнения работы на практике [10, с. 6–11, 12–20]. Технологии
управления массой тела используются студентами в программах оздоровительных тренировок.
Структура исследовательской лаборатории зависит от заданного стандарта, поставленного в профессиональных компетенциях.
ПК‑27 «Исследовательская лаборатория».
Заданный стандарт, записанный в рабочей программе:
– владеет методами обработки результатов исследований с использованием методов математической статистики, информационных технологий, способен формулировать и представлять
обобщения и выводы.
Исследовательская лаборатория ПК‑27 позволяет увидеть системную работу студента по выполнению лабораторных и расчетно-графических работ, выявить проблемные точки с помощью
ситуационного анализа и конкретно простроить механизм обработки результатов и представить
полученный результат мини-научного эксперимента как в электронном виде, так и на миллиметровой бумаге.
ПК‑29 «Исследовательская лаборатория».
Заданный стандарт, записанный в рабочей программе:
– владеет методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к спортивно-рекреационной деятельности.
Эта профессиональная компетенция требует системной работы с информацией: создание
электронной базы данных у студента о достижениях физкультуры и спорта. Это могут быть также
доклады и рефераты, несущие в себе необходимую информацию, в том числе и работа студентов
с различными физкультурно-оздоровительными учреждениями, тем более что студенты работу
совмещают с учебой в таких учреждениях (например, тренером по фитнесу). Создание информационной службы по общекультурным компетенциям (ОК‑13) будет помогать в накапливании
информации.
Агитационно-пропагандистская работа с населением – это метод социального маркетинга.
В предмете «Биомеханика двигательной деятельности» он необходим, так как, с одной стороны,
повышается значимость предмета, а с другой стороны, идет пропаганда двигательной деятельности широким слоям населения посредством биомеханики движений. Ведь многие люди не знают
и не представляют, что есть такая практичная наука, необходимая для жизни и деятельности.
ПК‑30 «Исследовательская лаборатория».
Заданный стандарт, записанный в программе:
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– использует накопленные в области физической культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности занимающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных
занятиях спортом. Каким образом простроить механизм реализации данной обширной компетенции? Данная профессиональная компетенция связана также с пропагандой биомеханики движений и всех ее составляющих. Интересное и еще недостаточно изученное направление «Биомеханика двигательной деятельности в игре», способствующее развитию потребности в движениях
и занятию игровыми видами спорта у детей. Исследовательская лаборатория создается для того,
чтобы раскрыть особенности компетенции и возможность работать по нескольким направлениям
с использованием проектных технологий [6]. Студент должен увидеть свои знания и умения («что
я знаю и что смогу сделать самостоятельно»).
Для того чтобы яснее представить логико-компетентностный подход в специализации «Физкультурно-оздоровительные технологии» (ФОТ), разработали следующие методические материалы:
1. Информационная карточка по предмету «Биомеханика двигательной деятельности».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
а) общекультурных: ОК‑13 модель создания информационной службы:
– использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности. Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК‑13);
б) профессиональных: ПК‑19; ПК‑27, ПК‑29, ПК‑30.
– умеет реализовывать программы оздоровительной тренировки для различных контингентов занимающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, вопросы питания
и регуляции психического состояния, учитывая морфофункциональные, психологические и возрастные особенности занимающихся с установкой на восстановление. Лаборатория – исследовательская (ПК– 19);
– владеет методами обработки результатов исследований с использованием методов математической статистики, информационных технологий, способен формулировать и представлять
обобщения и выводы. Лаборатория – исследовательская (ПК‑27);
– владеет методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к спортивно-рекреационной деятельности. Лаборатория – исследовательская
(ПК‑29);
– использует накопленные в области физической культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности занимающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях. Лаборатория – исследовательская (ПК‑30).
Информационно-методическая карточка составляется на основании требований учебной программы (Рабочая программа «Биомеханика двигательной деятельности», профиль специализации
ФОТ).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– предмет, историю и специфическую проблематику биомеханики,
– терминологию биомеханики,
– кинематические, динамические и энергетические характеристики двигательных действий
человека и методы их измерения,
– двигательный аппарат человека, характер соединения звеньев и количество степеней свободы в многозвенных цепях,
– биомеханику мышц: виды, свойства и режимы работы мышц,
– моторную и сенсорную функции мышц, обеспечивающих двигательные действия,
– основные виды и механизмы организации движений,
– онтогенез моторики,
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– биомеханические основы двигательных качеств человека,
– основы биомеханического анализа физических упражнений,
– биомеханические показатели спортивно-технического мастерства,
– построение двигательных действий и процесс управления ими,
– основы биомеханической оценки и контроля двигательных действий, технические средства
и методики измерений;
уметь:
– формулировать конкретные задачи и находить пути их решения при изучении биомеханики
двигательной деятельности человека,
– осуществлять биомеханический контроль и анализ двигательных действий спортсменов,
– планировать и проводить формирование и совершенствование технического мастерства
спортсменов с помощью биомеханических методов, средств и технологий;
владеть:
– физико-математическим аппаратом описания закономерностей двигательных действий;
– способами интерпретации биомеханической информации при оценке двигательных действий;
– методами получения биомеханических характеристик движения.
2. Информационно-методическая карточка
предмет «Биомеханика двигательной деятельности»
Исследовательская лаборатория – ПК‑19.
Цель организации лаборатории – развитие учебной исследовательской деятельности. Задачи:
1. Междисциплинарное взаимодействие с целью повышения исследовательского навыка. 2. Развитие практических исследований через предметную деятельность. 3. Выстраивание учебной исследовательской деятельности через профессиональную компетенцию.
Структура лаборатории представляет единую систему. Знания представляют собой логичную
единую информационную систему: сбор, обработка информации, систематизация, предоставление информации.
Умения выстраиваются в логико-компетентностном подходе (по ПК‑19).
Эффективность работы исследовательской лаборатории заключается в приобретении и накоплении студентами знаний и умений реализации программ оздоровительной тренировки. Развитие механизма данной компетентности может включать в себя разные по сложности оздоровительные программы. Именно уровневый механизм покажет студенту педагогический принцип
«от простого к сложному» и покажет в системе знания и умения в указанной компетенции. Внутренняя структура программы предполагает цикличное строение. В каждом цикле накапливается
определенный объем информации об исследуемом объекте. Для этого студент и преподаватель
разрабатывают уровневую информационную карту.
Три уровня сложности реализации программ:
1 уровень – элементарные программы оздоровительной тренировки.
1 цикл – исходные параметры исследований. Технологичность программы подразумевает основные направления для исследования:
1. Управление массой тела. Биомеханические движения. Информационная карта. Исходная
информация:
– исследование двигательных функций;
– ограничение двигательных возможностей (указать параметры);
– развитие двигательной деятельности с помощью биомеханических упражнений.
2 цикл – координация целей и задач. Название программы. Цели и задачи программы. Технологичность программы – управление массы тела. Биомеханические движения. Программа питания и тренинг на психическое равновесие.
3 цикл – индивидуальные параметры исследований в программе. Название программы. Цели
и задачи программы. Технологичность программы – разработка индивидуальной программы двигательной деятельности с учетом восстановленных двигательных функций (психоэмоциональная
деятельность, возраст). Дополнительные компоненты программы (указать). Особенности и специфика.
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В результате проведения научных экспериментов разработан и апробирован лабораторный
практикум по дисциплине «Биомеханика двигательной деятельности», который дает возможность развивать проектные технологии и актуальное направление «Педагогическая биомеханика»
[6; 10].
Выводы. Исследовательские функции компетенций в учебном предмете проявляются в следующих факторах:
1. Позволяют увидеть объективно назначение профессиональных компетенций в предметных
технологиях и провести многофакторный анализ.
2. Исследовательские лаборатории позволяют студентам и преподавателям провести экспериментальные научные исследования заявленных компетенций и увидеть реальные результаты [6].
Такой логико-компетентностный подход позволил с участием студентов развивать актуальные
направления:
– «Эргономическая биомеханика»;
– «Биомеханические движения в игре»;
– «Биомеханика в проектных технологиях»;
– «Педагогическая биомеханика».
3. Анализ компетенций покажет, подходит ли конкретная компетенция к предмету и данной
специализации. Студенты пробуют выстроить механизм работы с конкретной компетенцией
и увидеть, что получилось и что не получилось (самым сложным является выявление причинноследственной связи). Механизм реализации профессиональной компетенции должен показывать
многие аспекты деятельности студентов, в том числе правильно ли он выбрал специализацию
и конкретное высшее образовательное учреждение [11]. Работа с компетенциями требует системного подхода и междисциплинарного и межкафедрального взаимодействия на протяжении
длительного периода времени. В каждой специализации с введением одного и того же предмета
необходимо учитывать специфику предмета (дисциплины) так и специализации в целом.
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Аннотация. Одним из важнейших критериев
оценки вуза является доля трудоустроенных по
специальности выпускников. В связи с этим возрастает потребность в исследовании условий
этого процесса, так как изменения в системе
высшего образования неизбежно влекут за собой перемены в начале трудовой деятельности
выпускника вуза. Опыт Германии как одного из
инициаторов Болонского процесса и перехода на
многоуровневую систему высшего образования
интересен и доступен для изучения. Критерии,

Abstract. The authors see the employment within the
obtained specialty as one of the most important criteria used in the assessment of higher institution. Due to
this fact, the authors observe the necessity in investigation this process as the changes in higher education
cause the changes in professional activity after graduation. Germany is one of the leaders and initiators of
Bologna Process and transition to the degree system
of higher education. The experience of Germany is interesting and available for investigation. The criteria,
determined by the German researchers, represent the
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определенные немецкими исследователями, представляют мнения работодателей, студентов
и выпускников, что позволяет рассмотреть проблему трудоустройства во всех аспектах. В российских источниках нам не удалось найти аналогичного исследования с такими же критериями.
Важные данные, учитывающие мнения работодателей, студентов и выпускников-бакалавров
предоставлены в рамках исследований рекрутингового агентства SuperJob, статистического
отчета Высшей Школы Экономики 2012 года,
онлайн-опроса сайта «Анкетер». В результате
анализа данных исследований российских и немецких ученых авторами статьи выявлены мероприятия по адаптации в начале профессиональной деятельности бакалавра.

views of employers, students and graduates. This allows considering the problem of employment in all aspects. The authors haven’t found the similar research
with similar criteria in the national publications. The
important data reviewing the opinions of employers,
students and Bachelors are represented in the research
of recruiting agency SuperJob, in the statistical report
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Введение. Болонский процесс в разных странах реализуется по-разному. Так, в Италии, например, существовала система, позволяющая получать степень бакалавра и магистра в шахматном порядке по три и два года. Такой подход в значительной степени сохранился. В других странах переход имел более широкие последствия и осуществлялся неравномерно:
– В Испании в 2006 году были запущены первые магистерские программы. Бакалавров начали готовить лишь в 2008.
– В Греции из-за массовых протестов студентов Конституцию изменить не удалось, и переход
не был реализован.
– В Германии не все федеральные земли перешли на бакалавриат и магистратуру до 2010 года,
как планировалось изначально.
Чтобы избежать путаницы со старыми дипломами, не во всех странах были введены обозначения
бакалавра и магистра. Во Франции, например, есть новая степень «licence», в Бельгии «Bechelier»,
в Италии «Laurea di l’livello», в Польше «licencjat» и в Швеции «Kandidatexamen» [1, с. 1].
Постановка задачи. Реформа структуры образования с переходом на бакалавриат и магистратуру в вузах Германии в целом завершена в 2012–2013 уч. г. 86,6 % всех образовательных программ завершаются получением дипломов бакалавра или магистра. Доля таких программ в ближайшие годы может лишь незначительно меняться. Это подтверждено статистическими данными
[2, с. 6].
Запланированный плавный переход от специалитета к бакалавриату в России нельзя назвать
завершенным, так как по некоторым направлениям обучения в технических и медицинских вузах
до сих пор существуют программы специалитета. Выявленные сложности подготовки квалифицированного специалиста в сокращенные сроки не позволяют закрыть традиционные программы,
поэтому ФГОС 3+ предлагает стандарты как бакалавриата, магистратуры так и, по отдельным
специальностям, специалитета.
Методология и методика исследования. Главным маркером успешности образовательной
программы является доля трудоустроенных по специальности выпускников вузов. В публикациях
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последних лет активно обсуждаются вопросы признания дипломов бакалавра и магистра потенциальными работодателями; условия трудоустройства и развития карьеры; участие работодателей
в формировании образовательных программ и др. [3; 4] Так, например, роль мотивации обучения
студентов-бакалавров как индикатора трудоустройства субъектов учебно-профессиональной деятельности описана в статье Ф. Г. Мухаметзяновой и А. З. Гильманова [5, с. 1].
А. А. Жашков и О. А. Ткачев приводят
Не работаю и ищу
работу
результаты исследования Высшей школы
13%
Не работаю и не
менеджмента (г. С.‑Петербург) [6], в соотищу работу
Работаю
5%
ветствии с которым среди выпускников-ба38%
калавров только 38 % нашли место работы
и ведут трудовую деятельность (рисунок).
Они также приводят мнения экспертов
о признании диплома бакалавра и роли непрерывного образования в период развития многоуровневого образования.
Продолжаю
А. Л. Носов представил свое мнение
обучение
о
проблемах
и перспективах трудоустрой44%
ства выпускников в условиях уровневой
Трудоустройство, бакалавры‑2013 (год после выпуска) подготовки кадров [7, с. 1]. Главным выводом его исследования является тезис о том, что в сложившихся экономических условиях нельзя
потребителем продукции высшей школы считать работодателей. Настоящими потребителями являются студенты, оплачивающие свое образование. Исходя из этого А. Л. Носов предлагает рекомендации вузам, работодателям и органам власти, в которых акцентирует всесторонний мониторинг и содействие не только трудоустройству, но и адаптации молодого специалиста. К подобным
выводам приходят М. Н. Толстякова и Т. В. Цой, которые освещают проблему совершенствования
процесса управления трудоустройством выпускника Инженерно-технического института СВФУ,
связанную с изменениями требований к претенденту на рабочее место [8].
Безусловная актуальность проблемы трудоустройства бакалавров и потребность интерпретации результатов приведенных исследований в соответствии с запросами заинтересованных групп
позволило нам определить задачу данной работы: посредством сравнения критериев и статистических результатов выявить оптимальный набор участников и критериев опроса. Важным результатом сравнительного анализа станет описание некоторых вероятных мероприятий адаптации
бакалавра в профессии.
Германия
В Германии, где переход на многоуровневую систему завершен, проведено несколько исследований условий трудоустройства бакалавров и магистров.
Так, по результатам опроса Института немецкой экономики Кёльна, большинство предприятий принимают бакалавров так же и на тех же условиях, что и магистров. Положительная реакция растет пропорционально величине предприятия и числу лиц с высшим образованием, которое
также влияет на позитивную реакцию и в малых предприятиях. На исходных позициях выявлены
сходные данные для системы повышения квалификации и классического профессионального образования [9, с. 1].
Ожидания студентов
Другое исследование фиксирует, что большая часть студентов ждет от будущего работодателя поддерживающие мероприятия при профессиональной подготовке. Безусловно, чаще всего
озвучивается предложение на оказание дополнительных образовательных услуг (84 % студентов
гуманитарных вузов и университетов прикладных наук; в классических университетах это 77 %
бакалавров и 82 % студентов, обучающихся по традиционным программам).
Также большое значение для студентов имеют структурированные программы вхождения
в профессию, где студентов бакалавриата ждут несколько чаще (университеты прикладных
наук – 72 %, классические университеты – 65 %), чем студентов традиционных курсов (университеты прикладных наук – 66 %, классические университеты – 64 %). Студенты традиционных курсов
считают наставника или куратора в начале профессиональной деятельности более целесообраз— 319 —
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ным, чем бакалавры. Значительно реже студенты требуют от работодателя прозрачных планов
развития карьеры или программы ротации (смены работы); часто спрос на это возникает только
в экономике [9, с. 17].
Мнение работающих бакалавров
На момент опроса работающих бакалавров они чаще всего получают предложения в сфере
дополнительного образования (продолжения образования). Почти половина студентов бакалавриата университетов прикладных наук и 43 % студентов бакалавриата классических университетов
получили подобные предложения от своих работодателей. Второй по частоте вариант – структурированные программы вхождения в профессию; примерно пятая часть бакалавров этим предложением воспользовалась. Примерно каждый десятый выпускник программы бакалавриата
в начале трудового пути поддерживается наставником/куратором или получает индивидуальный
план развития карьеры. Программами ротации обеспечены только около пяти процентов всех
выпускников. Возможность приобретения дополнительного образования (например, в рамках
магистратуры) получают 13 % выпускников университетов прикладных наук и 11 % выпускников
классических университетов. Чаще всего этим предложением пользуются MINT(математика, информатика, естествознание и техника)-выпускники классических университетов, в редких случаях его получают выпускники университетов прикладных наук по специальностям математика, информатика, естественные науки. В целом более трети всех выпускников не получают поддержки
в начале профессиональной деятельности от своих работодателей [9, с. 16].
Мнение работодателей
Работодатели считают затраты на адаптацию в профессии бакалавров более значительными,
чем на подобные мероприятия для дипломированных специалистов: 18 % компаний считают затраты на освоение профессии бакалаврами значительно выше, для 35 % – лишь несколько выше,
а 43 % не различают затраты на освоение профессии для бакалавров и специалистов. Предприятия,
которые еще не трудоустраивали бакалавров, относятся к этому вопросу скептически.
Восемь из десяти компаний, которые трудоустраивают работников с высшим образованием,
предлагают выпускникам программы развития в процессе вхождения в профессию. Подавляющее большинство компаний не видят прямой зависимости от типа учебного заведения и диплома.
Около 80 % наиболее часто используемых мер составляют профессиональные тренинги и обучение. 70 % предприятий, которые предлагают мероприятия развития, предлагают новичкам также индивидуальный план развития, половина работодателей прибегает к помощи наставников/
кураторов.
48 % компаний поддерживают молодых специалистов личностными тренингами, и треть из
них организует программы стажировкок. Крупные компании чаще предлагают личностные тренинги и программы стажировок, а мелкие компании – профессиональные тренинги и обучение.
Крупные компании уже интегрировали бакалавров в стратегии рекрутинга и концепции личностного развития.
Бакалавры в подавляющем большинстве трудоустраиваются в соответствии с их образованием, уровень безработицы не отличается от других типов выпускников. В большинстве компаний
они работают на тех же начальных позициях (должностях) как и другие выпускники [9, с. 19].
Стремление молодых специалистов к карьерному росту возвращает на первый план вопрос
о том, удовлетворяют ли формируемые в процессе обучения компетентности потребностям рынка труда. Необходимо, чтобы в процессе профессиональной подготовки были учтены различные
аспекты: во‑первых, требования к бакалаврам со стороны бизнеса в вопросах уровня образования
сравнимы с требованиями к выпускникам университетов прикладных наук, во‑вторых, большое
значение имеют профессиональные планы студентов.
Новые уровни образования принимаются позитивно большинством предприятий. Исходя из
этого путь к практической ориентации образования, сокращению сроков обучения и укреплению
связей среднего образования с профессиональным, научным и дополнительным открыт.
Россия
Мнение работодателей
Данные, полученные рекрутинговым агентством SuperJob, цитируемые различными источниками, основываются на мнении потенциальных работодателей. Важнейшим выводом, который
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был сделан в результате исследования, стало утверждение о том, что для работодателя решающими являются личные качества претендента, а не диплом или уровень образования. Выявленное
недоверие к бакалаврам обосновывается респондентами общим представлением об образовании
вместо конкретной специализации, характерным для выпускников данного уровня, бесполезности, по их мнению, уровня бакалавра в технических областях и др. [4, с. 3]
Мнение выпускников-бакалавров
Статистический отчет Высшей школы менеджмента (г. Санкт-Петербург) от 2012 года свидетельствовал о том, что большинство бакалавров и специалистов трудоустроены. Причинами
нетрудоустроенности называются желание бакалавра продолжить образование, найти наиболее
интересную работу, удобный рабочий график или отсутствие опыта, требуемого работодателем
[3, с. 32].
Мнение студентов
Онлайн-опрос сайта «Анкетер» выявил опасения студентов бакалавриата по поводу проблем
при будущем устройстве на работу, связанных с отсутствием опыта (91,7 %), с непопулярностью
специальности (25 %), с тем, что работодатели не считают бакалавриат высшим образованием
(16,7 %) [8, с. 2]. Перечисленные проблемы можно характеризовать как проблемы информирования участников процесса трудоустройства. Хотя, по данным того же исследования, большинство
респондентов свидетельствуют о наличии в вузе программы помощи выпускникам, от которой
ожидают прежде всего предоставления актуальной информации об условиях трудоустройства.
Результаты. Данные российских и немецких ученых для сравнения помещены в таблицу.
Респонденты /
участники

Работодатели

Студенты

Бакалавры

Германия

Россия

Принимают бакалавров на тех же условиях, что специалистов и магистров
Адаптация бакалавров более затратная,
чем адаптация специалистов

Менее половины работодателей готовы
принимать бакалавров наряду со специалистами и магистрами.
Считают наиболее важными личностные
качества
Студенты ожидают мероприятий подСтуденты связывают возможный отказ
держки в начале профессиональной
в трудоустройстве с отсутствием опыта
деятельности
(91,7 %), с непопулярностью специальности
(25 %), с тем, что работодатели не считают
бакалавриат высшим образованием (16,7 %);
отмечают наличие в вузе программы помощи выпускникам
Работающие бакалавры получают предБакалавры трудоустраиваются (60 %) не
ложения о дополнительном профессиохуже специалистов
нальном образовании, об участии в струк- Причинами нетрудоустройства называют
турированных программах, поддержке со желание бакалавра продолжить образовастороны наставников/кураторов, индиви- ние, найти наиболее интересную работу,
дуальные планы карьерного роста
удобный рабочий график или отсутствие
Бакалавры трудоустраиваются в соотопыта, требуемого работодателем
ветствии с образованием (безработица
незначительная)

Выводы. Сравнение результатов демонстрирует особое внимание исследователей к принятию работодателями новых условий на рынке труда.
Работодатели в России и Германии готовы принимать бакалавров. Отказы в трудоустройстве
они чаще связывают с другими причинами. Например, для российских работодателей особое значение имеют личностные качества претендента / соискателя.
Студенты Германии высказывают пожелания к условиям начала трудовой деятельности и часто предполагают развитие собственной карьеры. Опросы студентов в России фиксируют только
названные ими причины отказов и наличие в вузах программ помощи выпускникам. Однако по
этим данным нельзя судить об общем настрое студентов, так как вопросы об ожиданиях просто
не были заданы.
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Бакалавры в Германии сообщают о мероприятиях содействия профессиональной адаптации,
организуемых работодателями. В российских опросниках таких вопросов не было. Они фиксируют причины отказов в трудоустройстве и достаточный уровень трудоустройства.
Таким образом, немецкие ученые изучили вопрос глубже и выявили не только опасения, но
и конкретные ожидания студентов бакалавриата и трудоустроенных бакалавров в начале профессиональной деятельности. Выявление ожиданий и профессиональных планов бакалавров представляется нам важным, поскольку такие данные содействовали бы взаимопониманию претендентов и работодателей, а также, возможно, организации некоторых мероприятий еще на этапе
окончания вузовской подготовки.
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Аннотация. Одной из центральных задач модернизации российского общества и национальной
экономики является организация эффективной
системы непрерывного образования. В настоящее время все развитые государства мира реализуют программы формирования систем непрерывного образования. Так, доля экономически
активного населения, участвующая в непрерывном образовании, составляет в Австрии – 89,2 %,
Дании – 79,9 %, Финляндии – 77,3 %, Швеции – 
71 %, Швейцарии – 68 %. В России, несмотря на
то что развитие непрерывного образования было
продекларировано в 2004 году как один из пяти
приоритетов развития образования, переподготовку проходят, по разным данным, до 10 %
взрослого населения ежегодно. Между тем одной
из основных проблем, которые сдерживают развитие инновационной экономики в нашей стране,
является именно нарастающий дефицит кадров
всех уровней квалификации. В статье дается
анализ существующих в мире моделей систем дополнительного образования, каждая из которых
имеет свои социально-экономические характеристики. Их изучение позволяет переосмыслить
российский опыт, взять для реализации в отечественной практике концептуальные подходы к организации дополнительного образования.
В рассматриваемых зарубежных моделях четко
прослеживается социальный заказ на обучение
в системе дополнительного профессионального
образования, заинтересованность государства
и его финансовая поддержка. Описаны механизмы привлечения работодателей к участию
в переквалификации кадров. Отмечены контролирующие функции работодателей, разделяющих
ответственность с государством за качество
образования в системе дополнительного профессионального образования.

Abstract. The author sees one of the key problems
of Russian society and national economy modernization as the organization of effective lifelong learning.
Nowadays, the developed countries implement the program of lifelong learning foundation. Thus, the share
of efficient population in lifelong learning in 89.2 % is
Austria, Denmark – 79.9 %, Finland – 77.3 %, Sweden – 71 % and 68 % in Switzerland. Although lifelong
learning was declared in Russia in 2004 as prior
development of education, only 10 % of adults participate in further training. One of the key problems
that prevent the development of innovative national
economy is the growing number of qualified personnel.
The article analyzes the world system models of further
training as each model has its own socio-economic
features. This investigation contributes to the realization of conceptual approaches to the national further
training. The author explores the international methodologies and observes the social order in the system
of further training as the government is interested in
further training of adults and supports it. The paper
describes the mechanisms used for employers’ participation in the staff retraining. The author highlights
the controlling functions of employers who share the
responsibility for the quality of education in further
training system with the government.
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Введение. Система дополнительного профессионального образования фундаментально отличается от системы базового высшего профессионального образования. В соответствии с различиями между этими образовательными системами следует проводить четкое различие и между способами управления ими. Если основной задачей высшего образования является введение
молодого человека в общую культуру жизнедеятельности и базовая социализация, то дополнительное профессиональное образование призвано смягчать разрыв между образованием и рынком труда. Миссия университетов в сфере дополнительного образования состоит в том, чтобы
cпособствовать профессиональному росту слушателей на основе актуализации и систематизации
их знаний, развития соответствующих навыков, использования современных технологий обучения. В современном быстро меняющемся мире от человека требуется постоянное обновление
знаний, умение адаптироваться в новых экономических условиях, если потребуется – сменить
профессию. Поэтому роль дополнительного профессионального образования в наше время трудно переоценить. В Законе «Об образовании» РФ говорится: «Дополнительное профессиональное
образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды». Основные задачи, которые
стоят перед системой ДПО: 1) обеспечение экономики кадрами, способными воспринимать и развивать новейшие технологии; 2) подготовка топ-менеджеров, способных принимать решения в ситуациях кризиса; 3) обеспечение возможности для максимального числа трудоспособных граждан включаться в новую трудовую жизнь и избежать безработицы; 4) обеспечение условий для
развития и реализации личности. Уникальной особенностью дополнительного профессионального
высшего образования является способность моделировать и конструировать обучающие курсы из
программ профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации, краткосрочных
семинаров, тренингов, мастер-классов, достигая таким образом максимальной специализации
и наиболее полного соответствия желаниям потребителя [1].
Несмотря на многочисленные плюсы дополнительного образования, его престижность уступает высшему, в том числе второму высшему. Одна из причин – это плохая информированность
общества, отсутствие фокуса на преимуществах дополнительного образования, получаемых привилегиях и возможностях. Недостаточно информации об учреждениях, оказывающих услуги дополнительного профессионального образования, в том числе спектра образовательных возможностей.
Постановка задачи. Целью данной статьи является анализ систем дополнительного профессионального образования за рубежом, нормативно-правовой базы развитых стран, которые, на
наш взгляд, содержат в себе определенные позитивные тенденции развития.
Методология и методика исследования. Для достижения цели использовались научные
методы познания образовательного процесса: аналитический, аксиологический, сравнительноисторический, формально-логический. Методологию исследования составляют принципы историзма, а также предметности, методичности, системности и конкретности знания. Использован
прежде всего метод сравнительного анализа.
Результаты. Высшее образование самостоятельно не способно обеспечить полноценную
современную подготовку специалистов, желаемого эффекта возможно достичь только вместе
с системой ДПО. Приоритетность системы ДПО в кадровом обеспечении хозяйства страны признана во всем мире [2]. Рассматривая опыт США, следует отметить, что системой дополнительного профессионального образования охвачено около 20 миллионов человек, каждый из которых
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проходит повышение квалификации в течение 500 дней за 10 лет работы (около 10–15 % рабочего
времени). Для сравнения стоит привести пример, что в Российской Федерации этот показатель
составляет примерно 30 дней в течение 10 лет работы. Данный результат сопоставим с ситуацией
в стране в целом. Развитые страны мира в последнее десятилетие провели серьезные реформы
в системе профессиональной подготовки кадров. Проведем небольшой анализ структур и принципов развития систем дополнительного образования как части процесса «образования через всю
жизнь» за рубежом на примере четырех основных образовательных моделей и стран, представляющих эти модели: скандинавская, европейская, американская и ближневосточная.
Скандинавская модель системы дополнительного образования. Страной образования для
взрослых считается Финляндия, поэтому Финляндия – одна из самых популярных стран для взрослых, желающих получить дополнительное образование. Образование в этой стране возведено
практически в культ. Финны учатся постоянно и не останавливаясь [3].
Финляндия уже не первый год возглавляет список европейских стран с наиболее конкурентоспособной экономикой, наименее коррумпированной властью и наиболее эффективной системой
образования. Учиться в Финляндии не только престижно, но еще и дешево – высшее образование
бесплатно, а сопутствующие расходы достаточно невелики по сравнению с другими европейскими странами.
Национальная финская система образования считается одной из лучших в Европе и ставит
своей целью обеспечение высокого уровня знаний и просвещенности всего населения своей страны. В Евросоюзе намерены превратить ее в ядро своей научно-исследовательской системы [3].
Всего в Финляндии насчитывается 50 вузов: 20 университетов и 30 профессиональных институтов,
сеть которых покрывает всю территорию страны. Принцип непрерывного обучения – обучаться
в любом возрасте – охватывает все ступени образования и является основой финской национальной образовательной политики.
Именно в университетах реализуются программы дополнительного обучения и повышения
квалификации для всего населения. Обучение бесплатное. Высшие профессиональные учебные
заведения в большинстве своем представляют многопрофильные региональные вузы, тесно связанные с трудовой деятельностью. Такие профессиональные вузы расположены по всей стране
с целью обеспечения равных возможностей для получения образования, в том числе студентам, совмещающим работу с учебой. Дополнительное профессиональное обучение может реализовываться через учебные центры. ДПО представляет собой длительные курсы по отдельным
дисциплинам. Наиболее востребованными являются курсы по педагогике, социальным наукам
и иностранным языкам. При поступлении на работу сертификат об окончании дополнительных
курсов достаточно высоко ценится. Также в Финляндии существует такое понятие, как открытый
университет. Учеба в таких университетах доступна для всех желающих независимо от возраста
и образования. Открытые университеты предназначены для повышения собственного уровня, получения новой научной степени и для получения работы [4].
Шведская модель ДПО является наиболее практико-ориентированной [5]. В ней слились воедино интересы государства и работодателей. На образовательные программы выделяются бюджетные деньги, поэтому они должны быть подкреплены заявкой работодателя о необходимости
определенной специальной компетенции. Заявка на финансирование конкретной образовательной программы должна быть представлена в Национальное агентство дополнительного профессионального образования, а с 2009 года должна подтверждаться спросом фактических работодателей в итоговых компетенциях.
Каждое образовательное учреждение для реализации конкретной образовательной программы должно создать управляющий комитет, который контролирует качество обучения. Удивительно, но в шведской модели нет никаких формальных требований по квалификации преподавателей. Это сделано для того, чтобы преподавать практикам. На обучение по программам ДПО
допускаются слушатели, имеющие среднее образование и выше. Обучение длится от 6 месяцев
и более. Верхнего предела нет. Но чаще всего обучение длится 2 года. Для того чтобы по окончанию программы дополнительного образования была присвоена квалификация, ее продолжительность должна быть не менее года. Существуют следующие виды квалификаций: диплом о дополнительном профессиональном образовании (один год очного обучения); диплом продвинутого
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дополнительного профессионального образования (два года очного обучения, время обучения на
рабочем месте 25 % от общего количества часов плюс часы на самостоятельную работу над проектом) [5].
Норвежская система образования придает огромное значение предоставлению своим гражданам возможности приобретать новые знания и умения на протяжении всей жизни, с тем чтобы
они могли успешно выполнять свои трудовые обязанности в обществе и не отставать от постоянно меняющихся требований трудовой жизни, т. е. осуществлять принцип «обучение через всю
жизнь». В 1976 году Норвегия стала первой страной в мире, которая приняла закон об образовании для взрослых [6]. Программы образования для взрослых предлагаются как в рамках официальной образовательной системы на уровне университетов и институтов, так и в добровольных
организациях. В Норвегии созданы Ассоциации по образованию для взрослых, всего их 19. В них
входят 400 членских организаций, в том числе политические партии, организации рабочих, религиозные организации, гуманитарные организации. Ежегодно проходят обучение на курсах, организованных различными ассоциациями, более 600 000 человек. Предлагаемые курсы охватывают
огромный круг дисциплин: от старших классов средней школы до университетского уровня.
Благодаря расширенному использованию компьютерных образовательных программ и гибких программ интернет-обучения удовлетворяется потребность Норвегии в непрерывном образовании и повышении квалификации на всех уровнях.
В Дании с численностью населения чуть больше пяти миллионов человек один из самых высоких уровней жизни в мире, одним из критериев которого является состояние образования. Право
на образование в Дании закреплено демократической Конституцией 1849 года. В общей средней
школе обучение длится девять лет, дети учатся без регулярных отметок, а выпускные экзамены
можно пересдать в течение всей жизни, если знаний не будет хватать для дальнейшего обучения,
и всегда можно доучиться в специально созданных для этого школах для взрослых. Получить
образование можно в двух типах школ: муниципальных и независимых. Независимые школы не
контролируются государством и не подвержены инспектированию. К независимым школам относятся школы для взрослых Хайсколе.
Для взрослых на базе муниципальных школ формируются специальные центры образования
взрослых, которых обычно несколько в каждом графстве.
Формальное образование взрослые получают в окружных центрах образования для взрослых.
Учиться могут не только граждане Дании, но также иностранцы. В таких центрах существует консультационный пункт, где каждому новичку помогают выбрать нужную программу, соответствующую его уровню образования.
Если у вновь пришедшего нет сертификата об окончании общеобразовательной школы, то
ему придется изучить соответствующие предметы и сдать экзамены. Взрослые, кроме того, могут
посещать курсы и поступать затем в специализированные учебные заведения [7].
В Дании существует такое понятие, как «открытое образование». Учреждения открытого образования принимают взрослых и работающих людей, которые хотели бы поменять профессию
или повысить квалификацию. Этот тип обучения является платным и строится на изучении отдельных предметов или дисциплин. Результаты экзаменов в учреждениях открытого образования котируются так же, как результаты экзаменов по программам университетов [8]. Обучение
рабочих проводится в центрах образования для рабочих, а также в технических и коммерческих
школах. Цель этого образования – предоставить профессиональное обучение для опытных, малоопытных и неопытных рабочих в форме кратких курсов. В рамках этого образования существуют специальные курсы для молодежи, безработных и беженцев. Специальные курсы проводятся
в сотрудничестве с предприятиями с последующей сдачей тестов, контролирующих профессиональное обучение для взрослых.
Производственные школы предлагают совмещенные образовательные и производственные
программы для безработных людей в возрасте до 30 лет. Дневные народные высшие школы также
призваны дать образование безработным. Преподавание ведется в неформальном виде и может
включать общие и специальные предметы. Экзамены в этих школах не проводятся.
Народные высшие школы, школы домашней экономики, школы рукоделия и дополнительного образования также субсидируются правительством. Правительство не вмешивается ни в содер— 327 —
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жание, ни в форму преподавания. За исключением школ дополнительного образования, все эти
школы – для взрослых [9]. «Обучение длиною в жизнь» – так называют программу образования
взрослых в Дании, при которой существует возможность изменить статус аттестата в ходе жизни
и получить высшее и специальное образование независимо от того, какие отметки были получены на выпускных экзаменах в школе [8].
Европейская модель системы дополнительного образования. В Европе есть страны с развитой
системой дополнительного образования, а есть страны, где юридически не закреплено такое понятие, как «дополнительное образование», например Австрия, Бельгия, Швейцария, Чехия. В других
странах Европы узаконено дополнительное образование как часть непрерывного образования для
взрослых.
В Германии в соответствии с § 1 ст. 2 Конституции ФРГ продолжающееся образование должно обеспечить каждому независимо от пола, возраста, предшествующего образования, социального и профессионального статуса, политических и идеологических взглядов или национальности
возможность приобрести знания, умения и навыки, необходимые для полноценного участия в трудовой жизни и жизни общества в целом.
Дополнительное образование взрослых в Германии включает профессиональное и непрофессиональное образование [10]. Профессиональное продолжающееся образование охватывает повышение квалификации и переподготовку специалистов, а непрофессиональное – общее продолжающееся образование. Организация образования взрослых проходит на трех уровнях:
– федерации, земли (профессиональные школы, высшие учебные заведения);
– местные власти или определенные общественные группы (народные университеты, религиозные образовательные учреждения для взрослых, образовательные учреждения при профсоюзах, политических организациях);
– частные организации, учреждения и предприятия (курсы образования взрослых на предприятиях или организуемые работодателем).
Объединяют все три уровня факторы автономности инициаторов, свободы в разработке собственного плана обучения.
Наиболее распространенной формой профессионального продолжающегося образования является обучение на предприятиях. Данная форма обучения помогает сохранить работу и в то же
время повысить профессиональную мобильность.
Курсы профессионального образования взрослых имеются и в профессиональных школах.
Они организуются частными агентствами [11]. Важнейшее место в системе дополнительного
профессионального образования Германии занимают учебно-имитационные фирмы, которые обучают и теории, и практике в процессе повышения квалификации и переподготовки. Обучение
в них строится в виде деловых игр, имитирующих реальные производственные ситуации методом
«learning by doing» («учиться – делая»).
Над большинством учебных фирм шефствуют предприятия, от которых фирмы получают необходимый материал о производственной деятельности фирмы, а также наглядные образцы выпускаемой продукции. На этих же предприятиях-шефах слушатели проходят производственную
практику. Главная цель программы – способствовать сотрудничеству и открытию новых учебных
фирм [12]. Большое значение в дополнительном образовании взрослых имеют учебные центры,
создающиеся при совместном участии государства и частных фирм, способствующие пополнению багажа знаний специалиста и более глубокому освоению проблем, которые часто выходят
за рамки узкой профессии. Профессиональные ассоциации инженеров, коммерсантов, медиков
и другие организуют специальные краткосрочные курсы повышения квалификации и переподготовки. Они могут быть автономными, а могут быть встроенными в работу учебных центров.
Крупные промышленные фирмы Германии обязывают всех технических специалистов проходить
обучение на месячных курсах повышения квалификации [10].
Во Франции одно из ведущих мест в системе образования взрослых занимают образовательные учреждения, которые на местах решают, по каким специальностям необходима подготовка
или переподготовка кадров в данном районе. У них очень гибкий график работы: для безработных
проводятся занятия в рабочее время, а для работающих, имеющих желание поменять работу, в вечернее время. По продолжительности обучения сессии могут быть от двух дней до нескольких
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недель. Возможны как групповые, так и индивидуальные программы обучения. Групповые формы обучения обусловлены однородностью контингента. Обучение может проводиться по заказу
предприятий. Тогда теория читается в центрах, а практические занятия проводятся на рабочих
местах. Региональные центры находятся на самофинансировании, получая средства от всех видов
образовательных услуг, которые оплачиваются либо предприятиями-заказчиками, либо самими
слушателями курсов. Все учебные центры и университеты, реализующие программы дополнительного профессионального образования, объединены в Национальную Ассоциацию по профессиональному обучению. В этих учебных заведениях осуществляется подготовка и переподготовка и по международным программам по всем специальностям народного хозяйства, всего более
500 специальностей. Обучение в этих учебных заведениях проводят преподаватели, имеющие
большой практический опыт работы на предприятиях и получившие педагогическую подготовку
(необходим сертификат для обучения взрослых). По завершению обучения вновь полученные
знания и умения оценивает комиссия, которая состоит не только из преподавателей и представителей предприятий, но и из представителей органов власти, заинтересованных в притоке хорошо
подготовленных специалистов. Это позволяет согласовывать требования к подготовке специалистов, а также давать объективную оценку работе учебного заведения, которая рассматривается
как один из показателей качества образования учебного заведения. После успешного прохождения обучения выдается сертификат, который обязательно будет приниматься в том районе, где
проходило обучение, но не всегда в других районах. Сертификат получают не все окончившие
курс, а только те, кто выдержал итоговые испытания.
В Италии реализуется проект «Образование для всех возрастных групп», но в основном в рамках среднего образования. В последнее время наблюдается процесс внедрения программ для обучения взрослых в университеты, особенно это касается сферы искусства, моды, дизайна, архитектуры и гастрономии. В школах моды и дизайна существуют не только программы, ведущие
к получению степени и диплома, но и краткосрочные курсы с выдачей сертификата [3]. Особенно
следует отметить Academia Barilla в Парме. Это заведение считается лучшим в мире по изучению
секретов приготовления настоящей итальянской пасты, пиццы и других блюд. Академия предлагает серьезные сертифицированные программы и курсы не только для итальянских граждан, но
и для иностранцев. Обучение платное.
Американская модель системы дополнительного образования. Еще в 1976 г. В США был принят Закон об обучении в течение жизни «Life long Learning Act» [13]. Развитие системы дополнительного образования стало одной из приоритетных задач образования в США, таким и остается
по настоящее время. Специалист, претендующий на сохранение заработной платы в следующем
финансовом году, должен в своем самоотчете (Self-evaluation) показать, что он находится в процессе непрерывного образования. Если он не посещал курсы повышения квалификации, то можно написать статью, выступить с докладом, принять участие в реализации проекта. Таким образом, показателем непрерывного образования считается профессиональное развитие (Professional
development) [4]. Ежегодное повышение квалификации в США также стимулируется систематическими аттестациями специалистов в разных областях. В результате инноваций в экономике
и наступления информационного общества возросла необходимость в получении новых квалификаций. Таким образом, обучение взрослых обеспечивает потребности многих американцев,
стремящихся улучшить свое положение на меняющемся рынке кадров. Это одна из причин продолжающегося расширения сферы образования взрослых в США [14]. Второй причиной можно
назвать влияние глобализации на занятость в стране. Миллионы американцев теряют рабочие
места в результате перевода различных видов производств за рубеж и увеличения масштабов импорта. Третья причина – постоянное увеличение числа американцев зрелого возраста. Четвертой
причиной необходимости дополнительного образования для взрослых является огромный приток
иммигрантов в США, которых нужно обучать языку и адаптировать к новому социуму. Структуру дополнительного образования образует сеть свободных университетов, руководство которыми
осуществляют традиционные университеты – как частные, так и государственные. Получение дополнительного образования платное.
Свободные университеты предназначены для обучения взрослых работающих людей. Они
предоставляют населению курсы различной направленности в зависимости от потребностей слушателей. Занятия проводятся в библиотеках, социальных центрах, частных домах.
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Система дополнительного образования взрослых США характеризуется высокой степенью
гибкости и разнообразия, удовлетворяя практически любые познавательные и профессиональные
запросы граждан [15].
Ближневосточная модель системы дополнительного образования. Названную модель можно
рассмотреть на примере Израиля. Образование в Израиле – это логически выстроенная система,
которой могут воспользоваться не только израильтяне и вновь прибывшие репатрианты, но и иностранцы. Одним из приоритетных направлений образовательной политики страны считается образование взрослых. В Министерстве образования Израиля для этого создан отдел по образованию
взрослых, который решает следующие задачи:
– обеспечение образовательных потребностей репатриантов в сфере изучения языка
и культуры;
– обеспечение равных прав для женщин в получении образования;
– привлечение в образовательную систему для преподавания людей пенсионного возраста,
имеющих большой опыт;
– вовлечение жителей Израиля нееврейской национальности в образовательный процесс;
– оказание помощи в получении дополнительного профессионального образования заключенным, наркоманам, инвалидам, больным психическими заболеваниями;
– уменьшение границ между различными слоями общества;
– обеспечение взрослых различными образовательными программами, повышающими квалификационный и образовательный уровень [16].
В законе «Об образовании взрослых», представленном в Кнессет в 2000 г., было определено,
что «важнейший приоритет есть право человека на образование в течение всей его жизни, основывающийся на положении, что обучение позволяет раскрыться и усовершенствоваться личности
человека» [17]. Министерство образования Израиля издает учебные материалы для программ образования взрослых, а также выпускает газету на облегченном иврите «Шаарле-Матхиль» («Врата для начинающих»). Муниципальные власти, профсоюзы, культурно-спортивные клубы, государственные и частные образовательные учреждения проводят курсы для завершения среднего
образования, профессиональные, общеобразовательные курсы и мастерские по интересам. Вооруженные силы тоже имеют систему профессиональной подготовки и завершения образования
для солдат.
Народные университеты являются учреждениями повышения образовательного уровня, они
предназначены для обучения взрослых в свободное от работы время без выдачи документов об
окончании.
Народные университеты организуют огромное количество разнообразных курсов, кружков
по интересам и творческих мастерских. Данные учреждения являются городскими и районными
центрами образования взрослых и осуществляют свою деятельность от имени местных властей,
дворцов культуры, колледжей.
Выводы. Подводя итог обзору международных систем дополнительного образования взрослых, необходимо заметить, что ключевыми принципами образования в течение жизни стали
такие: равноправие всех слоев общества, новые базовые знания и навыки для всех, увеличение
инвестиций в человеческие ресурсы, инновационные методики преподавания и учения, новая система оценки полученного образования, развитие наставничества и консультирования и приближение образования к дому.
Устойчивой тенденцией в образовательной стратегии современного западного общества стало
сотрудничество промышленных корпораций и высших учебных заведений в реализации дополнительных образовательных программ. В мировой практике накоплен значительный положительный опыт развития теории и практики дополнительного образования взрослых как подсистемы
непрерывного образования. Вовлечение взрослого человека в разные формы образовательной
деятельности в течение всей жизни позволяет ему не только полнее удовлетворять свои потребности, но и стать свободным творцом своей жизни, реализовать себя. Таким образом, дополнительное образование взрослых является уникальной ступенью непрерывного образования, удовлетворяющей потребности граждан в знаниях и умениях, необходимых для профессионального роста,
личностного развития, способствующего повышению его общекультурного и интеллектуального
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уровня в период самостоятельной жизни с учетом тенденций социально-экономического и социокультурного развития общества.
В настоящее время понятие дополнительного образования взрослых обрело новый социальный контекст: не только массовое непрерывное образование стало социально необходимым, но
возросли общие социальные требования к масштабам и качеству образования, удовлетворению
которых прежде всего должно служить дополнительное образование.
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Аннотация. В статье освещаются особенности
исторического познания в условиях глобализации,
одной из важных характеристик которого является силовая интерпретация истории. Доказывается, что она проводится в интересах субъектов глобализации, то есть ведущих стран Запада
за счет стран «второго и третьего миров», поэтому идеологи глобализации не заинтересованы
в объективном изучении исторического прошлого.
По мнению автора, единство истории как полное единение человечества никогда не будет завершено. История замкнута между истоками
и целью, в ней действует идея единства. Человек
идет своим великим историческим путем, но не
завершает его в реализованной конечной цели.
Единство человека – граница истории, а это значит: достигнутое завершенное единство было
бы концом истории. История – 
движение под
знаком единства, подчиненное представлениям
и идеям единства. В нашем историческом сознании идея человечества становится конкретной
и зримой только в действительной истории, в ее
целостности. Прогностическая функция истории во многом кажется парадоксальной по своей
сути, ведь по определению историк занимается изучением прошлого. Единство истории как
полное единение человечества никогда не будет
завершено. Наличие соответствующим образом
интерпретированного исторического опыта
других народов в значительной мере облегчает
элите, ответственной за принятие решения,
транслирование этого решения в массы.

Abstract. The article highlights the features of historical knowledge in the context of globalization, one of the
important characteristics of the power which is the interpretation of history. It is proved that it is carried out
in the interests of the subjects of globalization, that is,
the leading countries of the West at the expense of «the
second and third worlds», so the ideologues of globalization are not interested in the objective study of the
past. According to the author, the unity of history as a
complete unity of humanity will never be completed.
History is closed between the source and purpose, it
acts as the idea of unity. A man is on the way of his
great historical path, but he does not complete it by
means of the achievement of ultimate goal. The unity
of person is considered as a historical border. This
means that achievement of completed unity would be
the end of history. History is regarded as a movement
under the banner of unity subordinate to the views and
ideas of unity. In our historical consciousness, the idea
of mankind becomes concrete and visible only in real
history and in its entirety. The predictive function of
history in many ways seems to have paradoxical nature as a historian is engaged in the investigation of
the past. The unity of history as a complete unity of
humanity will never be completed. The interpretation
of the historical experience of other nations facilitates
the elite responsible for making the decision, the decision broadcasting to the masses.
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Введение. Классическая концепция модернизации основывается на версии эволюционистского подхода, который недостаточно чувствителен к вариативному изменению истории. Вместе
с тем важно учитывать, что «историчность» знания измеряется событийным временем и может
быть понята как его другая динамика, отличная от линейной. Картина истории в таком случае
определяется экзистенциальными состояниями сознания (ментальность эпохи, дух времени
и т. д.). Чаще всего понятия, используемые в историческом познании, не являются строгими в логическом отношении. Вместо понятий в большинстве случаев историк имеет дело с концептами.
Например, само понятие «история» трансформируется в концепт. К таковым также можно отнести «община», «революция», «крестьянин» и т. д. Они отличаются от понятий своей пластичностью,
многозначностью, полифункциональностью и в этом качестве не так строги в логическом плане.
Постановка задачи. Проблемы возникают при конструировании систематик исторического
знания, синтезирующих эмпирический (или описательно-историографический) и теоретический
уровни (философия истории, теоретическая история, социология) исследовательской деятельности, ибо здесь историк в полной мере должен обладать качествами философа, способного распутать, если не решить, сложнейший клубок гносеологических и онтологических проблем. А поскольку «соединение качеств историка и философа в одном лице – довольно редкий случай» [1, c.
331], к тому же эти качества в классической рациональности относились к разным типам деятельности – знание фактическое и знание теоретическое скорее оказывается разведенным по разным
дисциплинам (собственно исторические дисциплины и теоретические дисциплины: методология
и философия истории), чем синтезированным. Поэтому классическая рациональность не может
справиться с дилеммой исторического познания, где нельзя без значительных уступок признать
научность описательных историографических трудов, в которых нет «общих компактных мыслительных конструкций (собственно, теорий и концепций), способных служить для целостного
представления, понимания и объяснения растущей, как снежный ком, громады разнородных данных и фактов, там нет речи о «закономерностях исторического развития общества» [2, c. 138]
и отсутствует соответствующий категориально-понятийный аппарат. Однако в чувственном переживании рождается яркий образ прошлого; возникает человеческое понимание смыслов прошлого уже в настоящем: «…интеллект, не способный вырабатывать духовно-нравственные ценности,
соответствующий инструментальной мощи общества, обречен на саморазрушение» [3, c. 41].
Методология и методика исследования. Аксиологическое содержание исторического познания в современных российских условиях как имманентное ему качество актуализирует национальные ценности, которые находят актуальное социально-политическое выражение в национальных интересах и далее конкретизируются в национальных целях, что определяет включенность
исторического познания в сферу национальной безопасности России. Доказательством необходимости учета исторического опыта в условиях формирования нового мира под воздействием глобализации является и попытка создания основы единого федеративного европейского государства
путем заключения конституционного договора, который предусматривал постепенный отказ от
национальных парламентов и институтов. Вот почему, опираясь на историю, все чаще российские
граждане убеждаются, что не надо во всем бежать наперегонки с современной Европой. «Мы
в своей истории, особенно в ХХ в., наделали массу собственных ошибок. Не надо наше и без того
кризисное, больное общество наполнять «соблазнами»… Может быть, есть своя польза и в том,
что в наших людях все же больше чувства стыда. В консерватизме современного российского человека есть своя большая польза. Не надо превращать борьбу за права человека во вспашку поля
скорби и пустоты жизни. Для нас сегодня куда более важны права личности в их первозданном,
гуманистическом смысле» [4, с. 3]. Именно положительные и отрицательные уроки общественного развития в XX веке позволяют народам и странам, проявляя волю, энергию и настойчивость,
концентрироваться на более совершенных и оптимальных путях саморазвития [5].
«Современное глобализирующееся общество все более определяется многоплановыми и взаимозависимыми закономерностями транснациональных взаимоотношений, формируемыми как государственными, так и негосударственными субъектами». [6, c. 9]. В условиях глобализации перед
историками стоят как минимум две проблемы, касающиеся структуры и элементов исторического действия, а именно: 1) необходимость нового рассмотрения проблемы субъекта исторического
действия, формирующего современные процессы развития на фоне кризиса модели националь— 334 —
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ного государства (требуется установить степень и значение деятельности организованных элит,
их противостояния и результативность воздействия на политику); 2) оценка жизнеспособности
концепции суверенного государства в условиях глобализации и развития информационных технологий, а также установление связи деятельности элит с «духом народа» [7, с. 147–148]. Такой подход возможен, по нашему убеждению, только на базе аксиологических установок, поэтому важно
помнить, что «осознание важности устойчивых социальных взаимосвязей и взаимодействий как
фактора, детерминирующего, обуславливающего и вместе с тем ограничивающего деятельность
человека, возникло не сразу. Оно составляет содержание многих легенд и мифов и является важным элементом любой культуры, особенно в начальных фазах ее развития» [8, с. 81].
Сегодня во всем мире говорят о необходимости «открыть себя заново», «изобрести себя заново» или хотя бы «осознать себя в новом мире» [9, c. 28]. В своем поиске целостного взгляда на мир
Л. Стародубцева, например, рассматривает три основных способа познания мира – богословский,
философский и научный. Развитие и дифференциация этих трех областей знания достигли к настоящему времени, как ей кажется, катастрофических масштабов: «…употребляя сегодня сами
понятия «богословие», «философия» и «наука», мы не можем ни на миг забывать, что за каждым
из них – необозримый спектр далеко разбежавшихся друг от друга и иногда причудливо сталкивающихся школ и направлений» [10, c. 193–194].
Длительный период в человеческой истории преобладала пространственно-территориальная
дезинтеграция, расселение и рассеяние родоплеменных общностей по земной поверхности. Эволюционной парадигме противостоят мультилинейные теории, сторонники которых подчеркивают
вариативность моделей, этапов развития. Данный подход нашел яркое выражение в теории локальных цивилизаций, обращающей внимание на особенности динамики отдельных цивилизаций
или культур. В основе второго подхода лежит идея множественности цивилизационных законов.
При этом, однако, фактически элиминируется идея единства истории, исчезают тенденции развития человечества.
В своем нынешнем, буржуазно-либеральном варианте концепция постиндустриализма не
представляет никакой реальной альтернативы экологически разрушительному индустриализму,
инструментально потребительскому отношению к миру. Самая главная опасность, однако, состоит в том, что глобализация, как она сейчас разворачивается в горизонте подчиненности субъективным интересам, ведет к изменению, а в тенденции и к устранению национальных культур, до
сих пор выступающих основой цивилизационного разнообразия человечества [11, c. 233–238].
Историческая гносеология охватывает все формы познания, все познавательные структуры, присутствующие в обыденном знании, в художественном, философском, политическом
и научном познании. Поскольку «…логика истории первая вскрывает глубочайшую сущность
логического вообще, она не может ограничиться областью истории, но должна охватить весь
мир, следовательно, природу… Обычная же логика естественных наук может быть лишь логикой скользящего по поверхности мышления, сводящегося на опосредованное впечатление
и его расчленяющую рефлексию, логикою, которая еще не принимает во внимание взаимного опосредования подвижной действительности в ее частях и в целом. Эта логика может быть
только абстрактной рефлексией, которая абстрагирует из подлинного жизненного единства всякое единичное, изолирует его в рефлексии и затем внешне связывает его в известную совокупность» [12, c. 214]. Как отмечал О. Шпанн: «История есть осмысленная иерархия находящихся
в состоянии взаимного соответствия периодов развертывания различных структурных элементов человечества, т. е. культур, которые развивают различные духовные направления, обладают
различной скоростью развертывания и потому находятся на различных стадиях процесса развертывания» [13, c. 359]. По мнению Л. П. Карсавина, «история в узком и точном смысле этого
слова усматривает и изучает развитие там, где оно полнее всего обнаруживается. А оно обнаруживается в материально-пространственном бытии не сразу, с большим трудом и при помощи
определенных метафизических положений бессознательно и безотчетно выставляемых философски необразованными естественниками, систематически и обоснованно – философией»
[14, c. 81]. Как видим, совершенно разные мыслители отмечают многоаспектность влияния на
человека и социум исторического прошлого. Все эти аспекты приобретают особую значимость
в условиях глобализации.
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Результаты. Механизм выбора обществом того или иного варианта своего исторического
пути неизбежно включает в себя процедуру анализа социально-исторического опыта, не только
и не столько собственного (приобретенного всем обществом или его значимыми социальными
слоями в ходе разного рода исторических коллизий), но и транслированного иными социальными
системами (заимствованного, возникшего таким же образом у других народов). Второй тип влияния связан с анализом и усвоением опыта других народов, государств, культур. Открытым остается вопрос об эффективности и возможных ограничениях и использовании «внешнего» опыта.
Наличие соответствующим образом интерпретированного исторического опыта других народов
в значительной мере облегчает элите, ответственной за принятие решения, транслирование этого
решения в массы. В этом случае значительно уменьшается необходимость теоретического обоснования выбранного пути, иногда достаточными становятся лишь ссылки на здравый смысл общества и положительный пример. Как справедливо подчеркивают современные авторы С. И. Черных,
В. И. Паршиков и В. И. Панарин, «ориентация образования в его эволюции на решение практических задач – это тренд, присущий системам образования всех развитых стран» [15, c. 26].
С точки зрения ведущих отечественных ученых, история – фундаментальный процесс развития человечества, критериями которого выступают: совершенствование качества жизни людей,
их образа жизни, развитие личности, прогресс, означающий движение людей «к благоденствию,
удобствам, комфорту, к твердому и надежному жизнеобеспечению, к материальному достатку,
к культурному и духовному развитию, к совершенствованию личности и в целом к повышению качества жизни во всех ее материальных и духовных проявлениях» [9, c. 2]. Использование данных
базовых параметров позволяет рассматривать историю стран и народов в качестве органических
составляющих глобального развития человечества. При этом указанные параметры выступают
индикаторами степени интеграции отдельных потоков истории в общечеловеческий процесс цивилизации.
На этом фоне особую полемичность вызывает понятие «общечеловеческих ценностей». По
мнению одних ученых, «принцип приоритета общечеловеческих ценностей – не просто благое
пожелание и красивая фраза, а аксиологический императив, … без осуществления которого человечество прекратит свое существование» [16, c. 96–97]. Однако многие современные российские
философы ставят под сомнение такую постановку вопроса, поскольку она противоречит в первую очередь истории. «Что же касается теории общечеловеческих ценностей, преувеличивающей значение идеалов и стандартов жизни индивидуалистического общества, то она в данном
преувеличении внутренне несостоятельна. Во-первых, ценное – это всегда имеющее отношение
к субъекту из числа многих субъектов, следовательно, ценное исключает общечеловеческое. Вовторых, ценностное, потребительское отношение к содержанию мира – это одно из возможных
отношений к нему, а потому такое отношение, традиционное для Запада, реально оказывается
неприемлемым в других регионах мира, особенно там, где имеется традиционно более дальновидное отношение к внутреннему и внешнему миру людей. В-третьих, ценностное отношение
к содержанию мира – это прикрываемое положением о непознаваемости мира циничное пренебрежительное отношение к объективным законам природы и общества (в частности, к законам
объективной диалектики), к действию законов микро- и макрокосмоса. В-четвертых, ценностное
отношение к содержанию мира и навязывание прагматизма и эгоизма всему миру на практике
привело к развертыванию на планете трагедии под названием глобальных проблем современности. И стало очевидным, что с позиций ценностного отношения к содержанию мира разрешить
указанные глобальные проблемы не удастся» [17, c. 264].
По мнению П. Е. Бойко, в современных условиях «…само время становится антиметафизическим и антидогматичным, требуя в отношении философии истории ХХ в. нелицеприятного суда
диалектического разума» [18, с. 18]. Определенный оптимизм в решении задач, связанных с историческим выбором пути России и всего мира, многие ученые видят в том, что историческая наука
переживает новый плодотворный период, когда в работах ее лучших представителей происходит
не переписывание, а переосмысление истории.
Динамика исторического знания в глобальном мире неизбежно становится нелинейной.
В этом случае историческое знание не формализуется и не организуется в виду строгих теоретических схем. В неклассической и постнеклассической рациональности эти проблемы разреша— 336 —
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ются посредством новой трактовки знания: в состояниях событийного характера всякие знания
принимают актуальную форму бытия, их совместное существование, а «сплавленность» их друг
с другом обеспечивается смыслом. «Применение в социально-философских исследованиях понятия «образ будущего» вызвано стремлением осмыслять не само будущее, а то, как именно оно
видится в том или ином настоящем» [19, c. 213].
Знание научных принципов цивилизованного интегрированного развития универсального сообщества в мировом пространстве эволюционным путем на основе достижения космопланетарной культуры дает возможность в каждом конкретном случае определить наиболее целесообразные методы, формы и средства работы в государственной системе [20, c. 31].
Сейчас мировая историческая наука переживает смену парадигм, методологических установок, сближаясь с психологией, двигаясь к истории социальных представлений и ментальностей
[21, c. 149]. В частности, широко распространен подход, согласно которому развитие человечества характеризуется принципиальным единством. Этот подход нашел выражение в эволюционистской парадигме. К одному из ее вариантов с некоторой долей условности можно отнести
формационную теорию. Классическая концепция модернизации также основывается на версии
эволюционистского подхода, который недостаточно чувствителен к вариативному изменению
истории.
История – фундаментальный процесс развития человечества, критериями которого выступают: совершенствование качества жизни людей, их образа жизни, развитие личности, прогресс,
означающий движение людей «к благоденствию, удобствам, комфорту, к твердому и надежному жизнеобеспечению, к материальному достатку, к культурному и духовному развитию, к совершенствованию личности и в целом к повышению качества жизни во всех ее материальных
и духовных проявлениях» [22, c. 2]. Использование данных базовых параметров позволяет рассматривать историю стран и народов в качестве органических составляющих глобального развития человечества. При этом указанные параметры выступают индикаторами степени интеграции
отдельных потоков истории в общечеловеческий процесс цивилизации.
Все больше ученых и политиков приходят к выводу о необходимости бережного отношения
к истории, потому что во многом к современному кризису привело тщеславное убеждение человека Нового времени в неограниченности своих возможностей [23, c. 6]. Вот почему так важно
сегодня осознать и в науке, что история, в том числе и новейшего времени, – «…это не просто
нагромождение фактов, значительных и не очень, не хронологическая таблица, не галерея персонажей, сменявших один другого на политической сцене. Отмечая преобладание качественно
иной, целостно-органической тенденции протекания всемирно-исторического процесса на современном этапе перехода к глобальному информационному обществу, было бы ошибкой считать
глобализацию «автоматически» предрасположенной к ненасильственному гармоническому развертыванию и осуществлению. К сожалению, по справедливому замечанию Н. Смирновой, сегодня в нашем социальном мышлении налицо инверсия старого классического дискурса, вращение
в его прежних рамках с подстановкой лишь новых «переменных», падением в другие крайности,
но отнюдь не творческое освоение новых подходов к анализу социальной реальности [5, c. 5–7].
В отношении того, как именно взаимодействуют «проявления социальности» в истории, В. Коротаев пишет: «О единой линии социальной эволюции можно было вполне обоснованно говорить,
если бы существовала полная, стопроцентная корреляция (или, другими словами, функциональная зависимость) между всеми основными одномерными показателями социальной эволюции…
В реальности же ситуация несравненно более драматична – нет ни одной пары значимых эволюционных показателей, между которыми бы наблюдалась стопроцентная корреляция (функциональная зависимость). По крайней мере, более чем за 100 лет поисков подобных корреляций ни
одной реальной функциональной зависимости между какими-либо социоэволюционными показателями обнаружено не было» [24, c. 30–31].
Качественное преобразование самого множества социальных групп знаменует собой переход
от одного типа функционирования к другому, а их последовательность воплощается в процесс чередования организационных эпох, каждая из которых формирует динамику развития своей системы разделения труда, т. е. новых качественных форм социальных отношений и взаимодействий,
отсутствовавших в рамках предшествующей эпохи [25, c. 401–407].
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Глобализация несет вызов неопределенности, которая, согласно Э. Морену, состоит прежде
всего в утрате будущего: «В ХХ в. люди обнаружили, что утратили будущее, ибо установили, что
будущее непредсказуемое… Будущее остается открытым и непредсказуемым». Кроме того, люди
осознали, что «история отнюдь не представляет собой линейную эволюцию… История – это сложное сплетение порядка, беспорядка и организации» [26, c. 16–19].
Выводы. Прогностическая функция истории во многом кажется парадоксальной по своей
сути, ведь по определению историк занимается изучением прошлого. По мнению К. Ясперса,
«…отказ от будущего ведет к тому, что образ прошлого становится окончательно завершенным
и, следовательно, неверным. Без осознания будущего вообще не может быть философского осознания истории» [27, c. 155].
Единство истории как полное единение человечества никогда не будет завершено. История
замкнута между истоками и целью, в ней действует идея единства. Наличие соответствующим образом интерпретированного исторического опыта других народов в значительной мере облегчает
элите, ответственной за принятие решения, транслирование этого решения в массы.
Таким образом, история играет принципиальную роль в воспроизводстве «коллективной памяти», в возможности связать в историческом производстве интересы формирования личности
с целым рядом базовых исторических категорий (этнос, мировое сообщество, цивилизация), что
приобретает особое значение в условиях глобализации, когда универсалистские тенденции несут
угрозу социокультурной идентичности. Здесь свое слово обязана сказать история.
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Аннотация. В статье определяется роль сельскохозяйственного микробизнеса в современной
экономике. Автор выявляет причины уменьшения количества субъектов сельскохозяйственного
микробизнеса и последствия данного процесса.
Малое предпринимательство создает самый
широкий спектр товаров и услуг общей стоимостью в десятки триллионов рублей. Однако, развивая и поддерживая становление рыночных отношений, необходимо думать не только о сугубо
материальной выгоде. В современной экономике
существует ряд вопросов, решение которых будет способствовать более эффективному развитию сельскохозяйственного микробизнеса. Как
увязать инициативу предприимчивого человека
с интересами общества? Как в конкретных жиз-

Abstract. The article defines the role of the agricultural micro-business in the modern economy. The author reveals the reasons for reducing the number of
subjects of agricultural micro and consequences of
this process. Small business creates the widest range
of goods and services worth tens of trillions of rubles.
However, when developing and supporting the market
relations, it is necessary to think not only about profit.
In today’s economy, there is a great number of issues
that will contribute to more efficient development of
agricultural microbusiness. How to connect the initiative of an enterprising man with the interests of society? As to the specific circumstances of life to create
an atmosphere of healthy, creative competition? These
and many other questions in the very near future will
determine in our society, professional and moral char-
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ненных обстоятельствах создать атмосферу
здоровой, созидательной конкуренции? Решение
этих и многих других вопросов уже в самом скором будущем определит в нашем обществе профессиональный и нравственный облик среднего
класса – основы стабильности и материального
благополучия России. Перспективными направлениями развития предпринимательства в муниципальных районах, небольших сельских территориях является создание малых инновационных
предприятий, позволяющих не только создавать
новые рабочие места, но и повышать конкурентоспособность местной локальной экономики.
Функциями сельскохозяйственного предпринимательства выступают: обеспечение продовольственной безопасности в местах базирования
за счет удовлетворения первичной потребности
населения в еде; обеспечение самозанятости населения; сокращение безработицы и повышение
уровня жизни на селе. В ходе исследования получены выводы, что развитие сельскохозяйственного микробизнеса будет способствовать устойчивому повышению благосостояния населения
в сельских территориях, формированию среднего
класса, укреплению национальной безопасности
и динамичному развитию всей экономики в долгосрочной перспективе.

acter of the middle class – the basis of stability and
material well-being of Russia. Perspective directions
of development of entrepreneurship in municipal areas, small rural areas is the creation of small innovative enterprises, making it possible not only to create
new jobs, but also improve the competitiveness of the
local the local economy. The functions of the agricultural business are: food security, in the field-based due
to meet the primary needs of the population in food,
and self-employment, reducing unemployment and improving living standards in rural areas. The study produced findings that development of agricultural micro
will contribute to the sustainable improvement of the
well-being of the population in rural areas, the formation of a middle class, strengthening national security
and the dynamic development of the entire economy in
the long run.

Ключевые слова: сельскохозяйственный микробизнес, воспроизводство трудовых ресурсов, рыночные отношения, государственная политика,
индивидуальный предприниматель, экономика
сельского хозяйства.

Key words: Agricultural microbusiness, the reproduction of the labor force, market relations, public
policy, an individual entrepreneur, agricultural economics.
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Введение. Развитие экономики страны и рост благосостояния возможны только на пути становления цивилизованного рынка, укрепления основ демократии. Малое предпринимательство
и микробизнес уже показали себя важнейшими составляющими экономического организма страны, источником благосостояния граждан, опорой социально-политической стабильности общества. В развитых странах в малом бизнесе, микробизнесе и сфере услуг занято более половины
трудоспособного населения, именно в этих отраслях создается значительная доля национального
богатства.
Уже сегодня в России малых предприятий, субъектов сельского микробизнеса и индивидуальных предпринимателей насчитывается порядка шести миллионов, произведенная ими продукция
составляет более 10 % в валовом национальном продукте, а эффективность работы в малом предпринимательстве и микробизнесе существенно выше, чем при других формах производства.
Индивидуальный предприниматель (ИП) – гражданин, занимающийся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации.
Деятельность индивидуального предпринимателя осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. В силу изменившихся условий налогообложения в пользу
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предпринимателя, упрощения системы налогообложения и периодичности отчетности индивидуального предпринимателя в настоящее время очень актуальным стал бизнес индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица, который занимает все большую долю экономического пространства [1].
Постановка задачи. Нами исследовалось современное состояние сельскохозяйственного
микробизнеса в Российской Федерации. Однако этими аспектами проблема функционирования
сельского микробизнеса не исчерпывается. Необходимо учитывать не только современное состояние экономики, но и социальные проблемы, административные барьеры, кризисные процессы,
а также нормативно-правовое регулирование данной сферы.
Целью данного исследования является определение роли сельскохозяйственного микробизнеса в современной экономике.
Методология и методика исследования. Исследованием сельскохозяйственного микробизнеса занимались такие авторы, как Т. А. Гусева, А. М. Шестоперов, А. Г. Грязнова. Источниковую базу исследования составили нормативно-правовые акты, такие как Гражданский кодекс РФ,
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ. Нами использованы методы анализа, синтеза, сравнительного исследования,
теоретического и эмпирического исследования.
Результаты. Индивидуальные предприниматели успешно действуют на рынке, постоянно
расширяя сферу своей деятельности, и в итоге могут обеспечить достойные условия жизни себе
и своим близким. Неудивительно, что все больше людей, задумываясь о своем будущем, стремятся организовать собственный бизнес. На сегодняшний день в России зарегистрировано почти
пять миллионов индивидуальных предпринимателей, что составляет около 3,3 % всего населения
страны. Ежегодно в стране регистрируется порядка 140 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Малое предпринимательство создает самый широкий спектр товаров и услуг общей стоимостью в десятки триллионов рублей. Однако, развивая и поддерживая становление рыночных отношений, необходимо думать не только о сугубо материальной выгоде. Как увязать инициативу
предприимчивого человека с интересами общества? Как в конкретных жизненных обстоятельствах создать атмосферу здоровой, созидательной конкуренции? Решение этих и многих других
вопросов уже в самом скором будущем определит в нашем обществе профессиональный и нравственный облик среднего класса – основы стабильности и материального благополучия России.
С 1 января 2008 г. вступил в силу новый Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который стал
осуществлять правовое регулирование определения и деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства [2].
В соответствии со ст. 4 данного Закона к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие определенным условиям.
Критерии отнесения предприятий к микробизнесу, а также к малому предпринимательству
в нашей стране за время становления и развития рыночных отношений неоднократно менялись.
С 2005 г. и особенно в конце 2008 г. существенно изменилось действующее законодательство,
касающееся малого и микробизнеса.
Принята следующая классификация бизнеса:
– микробизнес (микропредприятие) – средняя численность за предшествующий календарный
год до пятнадцати человек;
– малый бизнес (малое предприятие) – средняя численность до 100 человек включительно;
– средний бизнес (среднее предприятие) – от 101 до 250 человек включительно п. 1 ст. 4.
Условия отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства установлены ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ).
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В начале 2014 года Федеральная служба государственной статистики опубликовала статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в России». В сборнике представлены
данные с 2010 по 1 января 2013 г.
Обращает на себя внимание ежегодное уменьшение численности средних предприятий (СП):
25,2 тыс. в 2010 г., 15,9 тыс. в 2011 г. и 13,8 тыс. по состоянию на 1.01.2013 года. В действительности
это не означает каких-либо критических явлений в секторе СП, а связано в первую очередь с уточнением перечня предприятий с учетом всех критериев отнесения к этой категории. Наиболее
сложный критерий – доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), иногда этот критерий требует уточнения не только по непосредственным учредителям СП, но и по организациям,
создавшим учредителей СП [3].
Одним из перспективных направлений развития предпринимательства в муниципальных районах, небольших сельских территориях является создание малых инновационных предприятий,
позволяющих не только создавать новые рабочие места, но и повышать конкурентоспособность
местной локальной экономики.
Сельскохозяйственное предпринимательство выполняет две социально-значимые функции:
обеспечивает продовольственную безопасность в местах базирования за счет удовлетворения
первичной потребности населения в еде, а также способствует самозанятости населения, сокращая безработицу и повышая уровень жизни на селе [4].
Выводы. Сельскохозяйственный микробизнесс нуждается в формализации и всесторонней
государственной поддержке. Будучи в основной своей массе не формализованы, представители сельского микробизнеса не могут получать адресную экономическую и финансовую помощь,
в том числе льготные ссуды и кредиты на развитие, а значит, средства, выделяемые правительством РФ на поддержку сельского хозяйства, не выполняют своего предназначения, поскольку не
доходят до представителей сельского микробизнеса.
Реализация политики устойчивого развития сельскохозяйственного предпринимательства
и сельского микробизнеса будет способствовать устойчивому повышению благосостояния населения в сельских территориях, формированию среднего класса, укреплению национальной безопасности и динамичному развитию всей экономики в долгосрочной перспективе.
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Аннотация. В настоящее время аграрный сектор экономики нуждается в обновлении научноинформационной, технической, технологической
базы АПК. Остро встает вопрос конкурентоспособности и импортозамещения на российском
продовольственном рынке. Анализ результатов
деятельности современных сельскохозяйственных предприятий показывает, что создание производственных коллективов с высоким уровнем
профессионализма и квалификации сотрудников,
работающих с высокой производительностью
труда, является решающим фактором эффективности агропромышленного производства
и конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции. Однако существует ряд проблем: слабая профессиональная подготовка кадров; высокая сменяемость руководителей и специалистов
из-за отсутствия экономической стабильности
в аграрном секторе; несовершенство существующих методов оценки образовательных потребностей в АПК; нехватка финансовых ресурсов у хозяйств. Для решения вышеперечисленных проблем
требуется создание качественной системы дополнительного профессионального образования.
В статье описано современное состояние ДПО
специалистов агропромышленного комплекса
Новосибирской области, затронуты проблемы,

Abstract. The authors explore the agricultural economic sector and find out the necessity in updating
the information, technological and technical agribusiness base. The problem of competitiveness and import
substitution at the Russian food market is very urgent.
The authors have analyzed activities of modern agricultural enterprises and declare about the key factor
of agribusiness efficiency and agricultural production
competitiveness that assumes foundation of professional and qualified industrial working groups. The authors observe some problems related to the weak professional staff training, turnover of senior specialists and
staff due to not stable economic situation in the agricultural sector; imperfection of assessment methods for
training needs in agribusiness and lack of finance. To
solve the problems mentioned above, the author suggest to build the efficient system of further training.
The paper describes the modern situation in the system
of further training for agribusiness specialists in Novosibirsk region; deals with the problems preventing
the development of further training in the region and
reveals the outlooks of further training development.
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мешающие развитию ДПО в регионе, а также
выявлены перспективы развития данной сферы.
Ключевые слова: повышение квалификации,
переподготовка, агропромышленный комплекс,
обучение, сельское хозяйство, специалисты АПК.
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Введение. В современных экономических условиях непрерывное и ускоренное развитие
агропромышленного комплекса зависит от профессионализма управленцев. На данный момент
остро ощущается нехватка высококвалифицированных управленческих кадров, поскольку от
эффективности управления зависит развитие рыночных отношений и аграрного сектора. Учебные программы не всегда соответствуют современным требованиям обучения, образовательные
учреждения не всегда успевают учесть новые вызовы, что негативно отражается на состоянии
управленческих аграрных кадров. Более половины работающих специалистов и руководителей
АПК, имея длительный опыт работы, не всегда могут сориентироваться в новых условиях рыночной экономики и поэтому постоянно нуждаются в повышении уровня знаний, переподготовке или
дополнительном профессиональном образовании. Несмотря на это, в настоящее время отмечается заметное снижение слушателей сферы АПК, что связано с доминированием в системе АПК
мелких товаропроизводителей, дефицитом их финансовых средств и снижением федеральной
и региональной бюджетной поддержки образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (ДПО) в АПК региона [1].
Постановка задачи. Сельское хозяйство, несмотря на пристальное внимание со стороны
правительства Российской Федерации, региональных властей, остается отраслью, слабо использующей инновационные технологии [2].
Важным звеном в преодолении недостатков в аграрном секторе экономики является подготовка специалистов, легко адаптирующихся к изменяющимся условиям рынка. Такую возможность предоставляет система дополнительного профессионального образования (ДПО), которая
признана приоритетной в кадровом обеспечении АПК во всем мире. Именно поэтому нашей задачей является поиск перспектив развития данной области.
Цель исследования. Анализ и разработка рекомендаций для решения проблем, сдерживающих развитие системы дополнительного профессионального образования региона в сфере подготовки специалистов агропромышленного комплекса.
Методология и методика исследования. В процессе исследования авторами изучены публикации ведущих ученых, проанализирован опыт соседних регионов в области теории и практики дополнительного профессионального образования. В статье использованы в различных сочетаниях такие способы и методы, как аналитический, абстрактно-логический, монографический,
сравнительного анализа, группировок, сравнений и др.
Результаты. Стратегия развития системы дополнительного профессионального образования
руководителей и специалистов АПК – одно из важнейших звеньев в цепи развития аграрной отрасли экономики. Особенность формирования этой системы связана в первую очередь с многоукладной структурой АПК и сложностью процесса вхождения производителей сельскохозяйственной продукции в рынок [3, с. 27–29].
В Новосибирской области сельскохозяйственную деятельность осуществляют 509 предприятий,
3763 крестьянских (фермерских) хозяйства, а также насчитывается 290,9 тысячи личных подсобных хозяйств населения. Численность работников, занятых в экономике АПК, составляет 124,9 тыс.
человек (9,9 % из общей численности трудовых ресурсов, занятых в экономике области) [4].
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Ежегодно в Институте дополнительного профессионального образования Новосибирского
аграрного университета повышают квалификацию порядка 2500 работников аграрного сектора.
Причина низкой заинтересованности в повышении квалификации работников АПК – дефицит денежных средств и большое количество мелких сельскохозяйственных организаций, доля
которых в Новосибирской области – более 80 %.
Система дополнительного профессионального образования и повышения квалификации работников сельского хозяйства Новосибирской области имеет ряд проблем:
– недостаточная финансовая обеспеченность сельскохозяйственных организаций;
– наблюдается отставание учебных программ от достигнутого уровня научно-технических
знаний, что приводит к тиражированию устаревших технологических знаний в подготовке специалистов, в первую очередь по ряду современных направлений научно-технического прогресса;
– несовершенство существующих методов оценки образовательных потребностей в АПК;
– отсутствие специалистов-технологов в большинстве мелких предприятий;
– «старение» кадров, сопровождающееся нежеланием молодых специалистов работать в сельском хозяйстве;
– отсутствие заинтересованности руководителей предприятий в повышении квалификации
своих работников;
– недостаточная компьютерная грамотность работников сельскохозяйственных предприятий
для использования возможности дистанционного обучения без отрыва от производства.
Ввиду существующих проблем необходима эффективная система дополнительного профессионального образования для специалистов агропромышленного комплекса Новосибирской области.
Создание системы предполагает решение следующих задач:
1. Разработать областную программу кадрового обеспечения агропромышленного комплекса
с определением источников финансирования профессиональной переподготовки и повышения
квалификации руководителей и специалистов АПК [5, с. 27–31].
2. Использовать в системе повышения квалификации новейшие образовательные программы
и привлечь к процессу переподготовки кадров преподавателей-практиков, использующих инновационные технологии в сфере АПК.
3. Определить материальную мотивацию для повысивших свои профессиональные знания,
что будет способствовать регулярному совершенствованию знаний этой категорией работников.
4. Предусмотреть в расходах регионального бюджета департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности статью расходов на формирование кадровой политики на
селе с целью повышения профессиональной компетенции руководителей и специалистов АПК [6,
с. 110–112].
Выводы. Решение вышеперечисленных задач позволит повысить уровень профессиональной подготовки руководителей аграрных предприятий, уровень принятия ими обоснованных
управленческих и технологических решений, что приведет к повышению эффективности сельскохозяйственного производства.
Качественная и своевременная подготовка руководителей и специалистов агропромышленного комплекса требуется для успешной адаптации предприятий к современным экономическим
условиям и возможности использовать в своей деятельности достижения научно-технического
прогресса и новейших технологий.
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Аннотация. В данной статье излагаются результаты оценки воспитательной деятельности
в разработанной и построенной на Инженерном
факультете Якутской государственной сельскохозяйственной академии образовательно-воспитательной среде по показателям анализа свободного времени студентов, устанавливаемых путем
анкетного опроса и наблюдений. Собственный
многолетний опыт работы в подготовке технических специалистов в вузе показывает, как видно
из бесед с выпускниками, осознание студентами
того, что для обеспечения конкурентоспособности на рынке труда они должны обладать не
только высоким уровнем профессиональных знаний, но и социальной активностью, коммуникативными и организаторскими способностями,
стремлением к самообразованию,, приобретению
новых востребованных компетенций, творческим потенциалом. В настоящее время проблема самоактуализации профессионально компетентной личности в таком важном возрастном
этапе, как студенчество, недостаточно разработана, несмотря на теоретическую и прикладную значимость данного исследования. Поэтому
проблема развития способностей самоактуализации студента в педагогической деятельности
остается открытой для теоретического осмысления и экспериментального изучения. В рамках
данного исследования выявлен ряд противоречий.
Анализ психолого-педагогической литературы
и эмпирической практики показал, что много
говорится о значении самоактуализации, одна-

Abstract. This article shows the results of the evaluation of educational activities developed and built at
the Engineering faculty of Yakutsk State Agricultural
Academy. The evaluation was carried out according
to the criteria of students’ free time. The authors used
such methods as questionnaire and observation. The
long-term experience in engineer training shows that
students realize the necessity to be highly qualified professionals, social active, communicative, self-educated,
creative and to have organizational abilities in order
to be competitive at the labour market. The problem
of self-actualizing professional individual being is not
developed in a good way in spite of its theoretical and
applied relevance. The problem of student’s self-actualization development is relevant for theoretical and
applied research. This research explores some contradictions. The analysis of psychological and pedagogical publications and empirical experience has shown
that many researchers speak about the significance of
self-actualization, but in fact, the development of selfactualization takes place as a spontaneous process.
The university system focuses on reproductive training
where the development of students’ personality is not
sufficient. The authors see the problem of personality
development as a significant one whereas the pedagogical conditions and methods for stimulation of professional self-actualization are still missing.
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ко в реальной практике самоактуализация развивается стихийно; необходимость подготовки
личности, способной полноценно, инициативно
реализовать себя в различных видах деятельности, недостаточно реализуется существующей
ориентацией вузовской системы образования на
репродуктивно-исполнительский характер подготовки будущего специалиста; проблема развития личности обозначается как значимая, но
до сих пор не выявлен репертуар педагогических
условий, способов, методов по стимулированию
способностей самоактуализации, профессиональной компетентности.
Ключевые слова: образовательно-воспитательная среда, внеучебное время, самоактуализация, самооценка.

Key words: educational environment, extracurricular time, self-actualization, self-esteem.
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Введение. В условиях постиндустриальной цивилизации в системе профессионального образования реализуется новая парадигма «человек, подготовленный к жизнедеятельности» (инициативный, трудолюбивый с хозяйственной сметкой, способный к постоянному обновлению знаний
и опыта, активно и творчески мыслить и действовать, интеллектуально и нравственно самосовершенствоваться). И в данном контексте концепция модернизации российского образования на
период до 2012 года и стратегия инновационного развития Российской Федерации 2020 года определяют основные задачи профессионального образования – подготовка высококвалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
И осознается истина, что основой прогрессивного развития общества в целом является многоплановая деятельность человека, его культура, образованность, профессиональная компетентность. Компетентность характеризуется высоким уровнем функциональных и интегрированных
(философских, социологических, человековедческих, культурологических) знаний специалистом, владением им аналитическими, прогностическими, организаторскими, коммуникационными, исследовательскими умениями и навыками. Другими словами, компетенция это знания,
умения, навыки, способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии личности,
включая мотивационную, этическую, социальную и поведенческую составляющие.
Модернизация российского образования в соответствии с этими требованиями побуждает
педагогическую науку рассматривать теорию самоактуализации компетентной личности, определяющую оптимальный подход к всестороннему развитию духовно-нравственного потенциала
творческих возможностей взрослеющего человека. Растет значимость ориентации студентов на
процесс саморазвития и реализации личностного потенциала в учебной и в профессиональной деятельности, внедрения их в личностно развивающее пространство высшей школы.
Гуманизация образования является целью свободного формирования творческой личности
каждого субъекта образовательного процесса, осуществляемого в духовно-образовательном пространстве научно-образовательной среды образовательной организации, при этом гуманитариза— 351 —
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ция образования относится к числу наиболее эффективных средств, необходимых для достижения этой цели.
Гуманизм можно рассматривать как особую систему мировоззрения, в которой системообразующим компонентом являются ценности человека как уникальной личности, его права на свободное развитие и проявление своих индивидуальных способностей.
Решение проблемы обеспечения гуманитаризации современного инженерного образования
требует разработки и реализации инновационной программы развития целостного духовного
мира будущего инженера в условиях ориентирующей его на созидание той научно-образовательной среды, в которой реализуется процесс освоения основных образовательных программ.
Постановка задачи. Требования государственных образовательных стандартов к выпускнику высшего образовательного учреждения содержат необходимость формирования в студенческие годы новых социально-личностных качеств, а именно: гражданственности и ответственности, организованности и целеустремленности, коммуникативности и толерантности, стремления
к повышению общей культуры и других, способствующих дальнейшему профессионально-личностному росту. Формирование устойчивых социально-личностных качеств в высокой степени
протекает в характерной для данного региона образовательной среде с традиционными и новыми
социальными и ментальными ценностями обучающихся субъектов. Сельская молодежь Республики Саха (Якутия) в современных условиях, как показывают исследования [1; 2; 3], в преобладающем большинстве обладает ментальностью традиционно консервативного уклада жизни. Поэтому
существует необходимость разработки, построения и реализации в региональном аграрном вузе
специфической образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей социальную активность
будущего агроинженера-бакалавра.
Методология и методика исследования. Приобретаемые в данной среде социально-личностные качества должны способствовать воспитанию у студента стремления к самообразованию, самосовершенствованию, самоактуализации личности. Эти качества, формирующиеся
в образовательно-воспитательной среде вуза, имеют не только конкретно-профессиональную значимость, но и, обладая обобщенной ценностью, должны становиться гарантом трудоустройства.
Достаточная продолжительность образовательного процесса в высшем образовательном учреждении позволяет осуществлять анализ текущей воспитательной работы, вносить необходимые
корректировки и изменения в реализуемой образовательно-воспитательной среде, постоянно ее
совершенствовать.
Вместе с тем специалисты указывают [4; 5; 6], что в современных условиях оценка воспитательной работы в образовательных учреждениях формальными показателями и критериями,
отражающими организационные аспекты (количество мероприятий, кружков, секций, наличие
нормативных и инструктивных документов, отчетной документации) является недостаточной.
Вопросы оценки воспитательной работы в образовательных и других учреждениях в последние
годы рассматриваются на различных уровнях. Первичными характеристиками современной воспитательной деятельности вуза становятся воспитательный и гуманистический потенциал образовательных программ, управление воспитательной деятельностью, кадровый потенциал, содержание и технологии внеучебной воспитательной деятельности по ее основным направлениям.
Актуальность изучения вопросов оценки воспитательной деятельности, разработки и мониторинга показателей, критериев диагностики функционирования воспитательных систем определяется необходимостью реализации компетентностного подхода в высшем образовании, направленного на формирование у студента готовности и способности успешно саморазвиваться,
самосовершенствоваться.
Результаты. На инженерном факультете Якутской государственной сельскохозяйственной
академии в течение ряда лет отдельные воспитательные воздействия, оказываемые преподавательским коллективом на студенческую молодежь, интегрированы в единую целостную систему, объединенную современными концепциями воспитания саморазвивающейся личности. Методологическую основу разработанной и реализованной образовательно-воспитательной среды
в период с 2003 года по настоящее время составляет концепция формирования саморазвивающейся личности, способной к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию
и самоактуализации [1; 2; 3] в специфических условиях жизнедеятельности человека в сельской
местности Якутии.
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Проектирование и построение реализованной на инженерном факультете Якутской государственной сельскохозяйственной академии образовательно-воспитательной среды осуществлялось
по следующим направлениям:
– индивидуальный и групповой мониторинг социально-психологических характеристик студентов первого и второго курсов с целью активного формирования позитивного отношения к выбранному направлению будущей профессиональной деятельности;
– применение элементов деятельностного и средового подходов при аудиторных и внеаудиторных занятиях с целью интенсификации процессов адаптации студентов к освоению новых областей технических знаний;
– преодоление существующего языкового барьера путем включения ментально значимых
национально-традиционных элементов культуры в новые современные формы общения, приема
и передачи информации;
– максимальное исключение «мононаправленности» воспитательной работы путем внедрения альтернативных целевых установок.
Разработка концепции, методологической основы и практическая реализация образовательно-воспитательной среды на инженерном факультете Якутской государственной сельскохозяйственной академии осуществляется в течение ряда лет. На первом и последующем этапах исследовательской работы проводилось изучение влияния образовательно-воспитательной среды на
развитие и повышение уровней когнитивных, эстетических и других потребностей студентов.
Исследования ведутся среди студентов различных курсов различного социального статуса путем:
опроса по специально разработанным методикам; наблюдения за отдельными поведенческими
актами; наблюдения и анализа активности студентов в течение и после завершения воспитательного процесса. Для выделения отдельных сторон воспитательного процесса, имеющих наибольшее влияние на формирование компетенций студентов и компетентности выпускников, проводится анкетирование и опрос по специальным вопросам, осуществляется анализ оценок качества
воспитания и образования на факультете, выставленных его выпускниками.
Общеизвестно [7; 8], что затраты времени на отдельные виды деятельности характеризуют
материальные и духовные возможности и потребности человека. Особо показательным разделом в структуре затрат времени, характеризующим реальные и объективные возможности развития личности, ее самоактуализации, является свободное время. По определению свободным
временем в пределах активного времени суток является время, не занятое обязательным трудом
или учебными занятиями, удовлетворением физиологических, бытовых потребностей. В настоящей работе свободное время нами принимается как часть времени суток, направленная на самоцельную деятельность человека для самовыражения, творчества, саморазвития, удовлетворения
духовных потребностей без внешнего давления и принуждения. Свободное время в структуре затрат времени – это деятельная часть времени суток, принципиально отличающаяся от «ничегонеделания», бездельности, классической «обломовщины».
Объективность включения показателя свободного времени для характеристики эффективности воспитательной работы в образовательном учреждении была установлена в ходе изучения
становления современного производственного и научно-технического потенциала Республики
Саха (Якутия) [1]. Подготовка кадрового инженерно-технического персонала проводилась в соответствующей образовательной среде, необходимой и достаточной для экстенсивного развития
экономики республики. Качественное совершенствование сформированной образовательной
среды способствовало не только сохранению численности сельского населения республики, но
и внедрению в сельской местности новых технологий, новых условий жизни. Механизация, электрификация сельскохозяйственного производства заметно улучшили условия жизнедеятельности
людей, проживающих в сельской местности. Эти социально-экономические преобразования отразились в коренном изменении структуры затрат времени на отдельные виды деятельности человека, которое установлено путем опроса отдельных представителей населения сел Огородтаах,
Тумул Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия) 1944–1950 годов рождения, анкетированием студентов в период с 2001 года по настоящее время.
Полученные данные о структуре бюджета времени 50–60-летних жителей сельской местности
указывают, что механизация и электрификация сельскохозяйственного производства обеспечили
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повышение доли свободного времени более чем на 10 % в средний день недели (от 1,5 до 2 часов
в день). Применение машин и механизмов не только на общественном производстве, но и на личном подсобном и домашнем хозяйствах также повышало долю свободного времени. Такое позитивное изменение структуры бюджета времени, безусловно, способствовало удовлетворению
потребностей человека в саморазвитии, самообразовании путем посещения библиотек, клубов,
кинотеатров – важных составляющих образовательной среды в сельской местности.
Систематическое анкетирование первых-вторых курсов инженерного факультета Якутской
государственной сельскохозяйственной академии в течение ряда лет в 1998, 2001, 2004, 2007, 2011,
2014 годах (всего 267 анкет) по вопросам использования ими внеучебного времени показало следующее. Студенты, прибывшие на обучение из сельской местности, не полностью адаптированные к условиям пребывания в крупном городе, признают в большинстве своем (более 55 %) отсутствие каких-либо творческих способностей (табл. 1). Выявленное в результате анкетирования
относительное количество молодых людей, уверенно позиционирующих и утверждающих себя
личностями, обладающими некоторыми творческими способностями, находится в среднестатистических пределах.
							
Таблица 1
Самооценка творческого потенциала студентов младших курсов
инженерного факультета ЯГСХА (в %)
умею петь
умею рисовать
нет творческих навыков

8–11
15–17
55–58

Низкая самооценка своих творческих способностей, выдвинутая «вчерашними» школьниками,
в определенной степени объясняется социально-экономическими преобразованиями, связанными
с переходом к рыночной экономике. В работе [1] было показано, что рыночные социально-экономические условия привели к существенным изменениям образовательной среды сельской местности.
Заметно усилилась миграция сельского населения в крупные населенные пункты, и одновременно
с этим в сельской местности практически была свернута деятельность культурно-образовательных
учреждений. Образовательная среда на селе сократилась до уровня «школа – семья».
Повышение доли свободного времени на селе, ранее определенным образом заполненное
деятельностью культурно-образовательных учреждений, не в полной мере компенсировано другими источниками, способствующими творческому развитию личности, ее самоактуализации.
Результаты анкетирования студентов младших курсов, отражающие их опыт времяпровождения
в период общего среднего образования, указывают на необходимость существенного усиления
воспитательной работы в высшем образовательном учреждении (табл. 2).
Примечательно, что при самооценке студентами наполненности свободного времени в периоды обучения в сельской общеобразовательной школе занятиями, способствующими развитию
творческих наклонностей, совершенствованию личности, значительное большинство выделяют
спортивные занятия. 71–74 % студентов отвечают, что свободное время предпочитали проводить
в спортивных залах, в группах по интересам 2–3 %.
								
Таблица 2
Самооценка студентами младших курсов собственной деятельности
в свободное время в школьном возрасте (в %)
художественная самодеятельность (КВН, концерты, конкурсы)
научные кружки
проводил время с друзьями
не могу дать ответа

11–14
5–8
31–48
35–47

Изучение структуры затрат времени на выполнение учебно-трудовых, семейно-бытовых видов
деятельности, удовлетворение физиологических потребностей проводилось в течение ряда лет
путем анкетирования студентов очной формы обучения специальностям 110304 «Технология об— 354 —

Данилов Д. А., Парникова Т. А. Опыт формирования и развития самоактуализирующейся компетентной …
Danilov D. A., Parnikova T. A. The experience of self-actualizing engineer development in the university …

служивания и ремонта машин в АПК», 110301 «Механизация сельского хозяйства», направлениям
подготовки 110800.62 и 35.03.06 «Агроинженерия». Обработка данных анкетирования осуществлялась выделением количества часов свободного времени, указываемых студентом непосредственно отдельной строкой в анкете, а также сопоставлением значения этого времени с количеством
часов, затраченных студентом на участие во внеучебных мероприятиях, художественной самодеятельности, научно-исследовательской работе; на посещение учреждений культуры, библиотек,
спортивных секций, творческих мастерских, общение с друзьями.
При изучении структуры затрат времени студентов за период их образования на инженерном
факультете ЯГСХА в построенной образовательно-воспитательной среде была установлена позитивная тенденция неуклонного повышения доли свободного времени от курса к курсу (табл. 3).
Таким образом, показатель свободного времени, направляемого на удовлетворение потребности личности к самоактуализации, достаточно полно отражает эффективность разработанной
и построенной на Инженерном факультете ЯГСХА образовательно-воспитательной среды как
единого комплекса воспитательных условий, сформированных для развития студентов. Динамический анализ структуры затрат времени, выражающий ценности развивающейся личности,
может служить инструментом при обосновании и проектировании новых форм и технологий воспитательной деятельности, мониторинга воспитательной работы.
Изменение структуры затрат времени у студентов инженерного факультета
Якутской государственной сельскохозяйственной академии (2001–2014 гг.)
Курс
I
II
III
IV

Учебнотрудовые
5–6
5–6
5–6
5–6

Виды затрат времени в сутки, час
СемейноФизиологические
Свободное время
бытовые
потребности
3
9,5–10
1,0
3–4
9,5–10
2,0
4,5–5,5
9,5–10
3,0
4,5–5,5
9,5–10
3,5

Таблица 3

Разница
в затратах
5,0
4,0
1,5
0,5

Выводы. Сегодня, в период активизации самосознания общества, когда идет интенсивный
процесс «самосотворения» всех социальных систем, включая и образование, появляется потребность в специалистах, не только имеющих достаточный запас профессиональных знаний и умений, но способных к самостоятельному выстраиванию стратегии собственной жизни, умеющих
«создавать» самих себя. Вне опыта продуктивного творческого решения возникающих проблем,
приобретаемого уже в процессе получения профессионального образования, будущему специалисту трудно осознать, что реализация его жизненных целей будет зависеть от его умения соотносить с ними свои возможности и непрерывно наращивать их.
В этой связи современная система высшего образования нуждается в таких механизмах, которые бы способствовали развитию у студента способности к самоактуализации для дальнейшего
саморазвития и применения собственных внутренних сил. Важно, чтобы образование, и в первую
очередь профессиональное, в полной мере приобрело смысл поддержки саморазвития личности.
В условиях современных социальных преобразований в общественной и профессиональной
деятельности повышается роль активного творческого отношения личности к саморазвитию и самоактуализации. Важное значение приобретает осознание человеком того, что в своей жизнедеятельности определяющим в достижении своих целей является уровень развития личностных
качеств и способностей.
Современным студентам необходимо не только иметь достаточный запас профессиональных
знаний и навыков, но и уметь выстраивать стратегию собственной жизни, самостоятельно определяя свой внутренний потенциал личностного роста, обладать навыками самоорганизации, способностью учиться, уметь устанавливать приоритеты, ставить оперативные и стратегические цели
и добиваться их достижения, что предполагает развитие способностей самоактуализации в учебной деятельности. В этой связи многие вопросы развития личности в образовательном процессе
учебного заведения в целом, и в учебной деятельности в частности, нуждаются в дополнитель— 355 —
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ном исследовании. К их числу, по мнению автора, относятся вопросы самоактуализации студента
в различных ситуациях учебной деятельности.
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Аннотация. В этой статье автор пытается
выяснить причину крайне низкой эффективности высшего образования в современной России,
повысить которую не в состоянии все многочисленные и многолетние реформы. Рассуждая
о том, как устроена имеющаяся система высшего образования (далее – СВО), автор выделил
в ней три уровня. Первый уровень – это сам учебный процесс, второй – 
высшие учебные заведения, в рамках которых это обучение происходит
и, наконец, третий – это уровень контроля и регулирования высшего образования, на котором
находится Министерство образования и науки
РФ. Приоритет учебного процесса, участниками
которого являются преподаватели и студенты,
очевиден: именно его качество определяет оценку

Abstract. In the article the author attempts to highlight the reason for extremely low efficiency of higher
education in modern Russia which and why a great
number and long-lasting reforms designed for improving the situation in national higher education have
turned out to be useless. Considering the system of
higher education, the author outlines three main levels. The first level assumes educational process; the second level is regarded as educational institutions; and
the third level is the level of regulation and supervision
of higher education by the Ministry of Education. The
priority of educational process, the professors and students belong to, is visible because its quality defines the
assessment of each component of the system as well as
the whole system. The efficiency of educational process
is adequately defined by the quality of students’ educa-
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и отдельных элементов СВО, и системы в целом.
Вероятно, эффективность учебного процесса
вполне адекватно оценивается качеством обучения студентов, эффективность вузов – уровнем
оптимизации деятельности преподавателей
и студентов, а действенность усилий Министерства образования, соответственно, – эффективностью деятельности подчиненных ему вузов.
Между тем изучение структуры СВО и взаимоотношений ее составных частей в контексте ситуации в России приводит к следующему выводу:
реформа отечественного высшего образования не
просто движется вхолостую. Она невозможна,
поскольку существующий объективно конфликт
интересов компонентов СВО превратил ее в сферу обслуживания.

tion; the efficiency of higher institutions is defined by
the efficiency of professors and students; the results of
efforts made by the Ministry of Education should be
closely connected with the results of subordinated educational institutions. The author analyses the structure of the SHE (the System of Higher Education – the
SHE in short) and shows the relations of the components in the current situation in Russia: the reform of
national higher education is efficient enough. Moreover, the reform is impossible because the interest conflicts among the components of the SHE have turned it
into the service system.

Ключевые слова: эффективность, образование,
сфера образования, система образования, образовательный процесс, учебный процесс, высшие
учебные заведения, Министерство образования
и науки, преподаватели, студенты, администрация.

Key words: efficiency, education, the system of education, educational process, educational institutions,
higher education, the Ministry of Education and Science, professors, students, officials.
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Введение. Проблема подготовки в стране молодых специалистов, иначе говоря крайне низкой эффективности отечественного высшего образования приобрела ныне особую актуальность.
Дефицит профессионалов распространился на все без исключения сферы деятельности. И хотя
чиновники в правительстве постоянно рассуждают о нехватке высококвалифицированных работников технических профессий при переизбытке юристов и экономистов, на деле же существование в стране сотен юридических и экономических факультетов не привело к увеличению числа
истинных специалистов в сфере юриспруденции или экономики.
Авторы большинства научных работ, посвященных этой теме, как правило, стремятся найти
подход к определению самого понятия эффективности в высшем образовании, либо выработать
рабочие критерии ее оценки. Примерами первого направления являются, в частности, совместный труд Н. В. Алешина, Л. Б. Бреслава, А. И. Гинзбурга [1], сочинения Л. Ф. Колесникова [2]
и Л. Я. Осиповой [3]. Второй проблеме посвящены, например, работы С. А. Дятлова [4], А. П. Панкрухина [5], Н. Г. Сильведойне [6] и др. Заметим также, что, хотя обычно речь идет о двух типах
эффективности – социальной и экономической, но перевес явно на стороне экономики. Об этом
же свидетельствует тот факт, что большинство диссертаций, посвященных эффективности образования, защищаются по экономическим специальностям. В качестве примера здесь можно указать кандидатские диссертации Н. Э. Гамидовой [7], Т. В. Болвашенковой [8], И. В. Волокитиной
[9], Т. Г. Дубровой [10], а также диссертацию на соискание докторской степени Т. Е. Ривчун [11].
Постановка задачи. Цель статьи – поиск причин неэффективности высшего образования
в современной России. Для ее достижения был осуществлен структурный анализ СВО, дабы выявить специфику составляющих ее элементов, определить характер их системных связей и уточнить значение каждого из элементов для функционирования системы в целом.
Надо заметить, что чаще всего авторы работ о критериях эффективности высшего образования в современной литературе в качестве исследуемого и единственного компонента образовательной сферы рассматривают вузы, изучая разные аспекты внутривузовской деятельности.
— 359 —

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

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå. 2016. Т. 6, № 2
Professional education in the modern world. 2016. Vol. 6, no. 2

Что же касается системы высшего образования в целом как особого социального института,
то ее функционирование остается вне сферы внимания исследователей. Возможно, именно поэтому все заклинания о повышении эффективности высшего образования и не дают ощутимых
результатов.
Вероятно, попытки внедрить в РФ Болонскую систему были инициированы осознанием того, что
наши проблемы в этой сфере носят системный характер. Интеграция в европейское пространство,
видимо, рассматривалась как возможность для лучших российских вузов добиться признания на мировом уровне, что, в свою очередь, способствовало бы повышению эффективности СВО в целом.
Между тем попытки встроить российские вузы в мировой рейтинг высших учебных заведений оказались малоуспешными. Даже ведущим вузам России в этом рейтинге с трудом удается
занять места повыше. Что касается прочих, то для большинства из них претендовать на какие-то
места немыслимо не только по мировым, но и по российским стандартам.
Методология и методика исследования. Дальнейшее рассмотрение будет осуществляться
с использованием методологических подходов и методов, необходимых для решения поставленных задач. В частности, системный подход к исследованию СВО, структурный анализ СВО, сопоставление ее элементов по различным параметрам.
Результаты. Итак, сфера высшего образования России, как и любая система, представляет собой целостность, состоящую из трех структурных элементов. Это сам учебный процесс,
затем вузы, в недрах которых этот процесс происходит и, наконец, контрольно-регулирующие
органы, центральным среди которых является федеральное Министерство образования и науки.
Каждый из элементов системы устроен особым образом, имеет свою цель, и все они иерархически связаны.
Перед тем как продолжить рассуждение, скажем несколько слов о понятии эффективности.
В экономической теории обычно под эффективностью (от лат. effectus – исполнение, действие)
подразумевают способность выполнять работу и достигать необходимого или желаемого результата с наименьшей затратой времени и усилий [13]. В философии же эффективность определяют
как оценку целенаправленной деятельности, способность к достижению поставленной цели и, наконец, как оптимальное соотношение цели и средств.
Иными словами, деятельность любого субъекта можно оценивать как эффективную в том
случае, когда поставленная им перед собой цель достигнута минимальными средствами. Цель – 
это запланированное состояние объекта, на который направлены усилия, средства – условия, необходимые для ее достижения. Субъектом в данном случае является российская СВО, а изучение
эффективности этой системы сводится к анализу эффективности каждого из ее элементов.
Участниками учебного (образовательного) процесса являются преподаватели и студенты,
цель процесса обучения – освоение студентами учебного материала. Критерий эффективности
учебного процесса как звена системы образования определяется соотношением полноты и уровня усвоения студентами знаний, умений и навыков, полученных ими в процессе обучения конкретным дисциплинам, а также количеством студентов, освоивших данный предмет отлично, хорошо, удовлетворительно и т. д.
Учебные заведения, в рамках которых реализуется учебный процесс, устроены сложнее.
Участниками внутривузовской деятельности являются не только преподаватели и студенты, но
и администрация вуза, а также весь обслуживающий персонал. Цель администрации, очевидно,
заключается в оптимизации образовательного процесса. Это значит, что эффективность учебного
процесса и является главным критерием эффективности деятельности вуза. Все остальные показатели, например, уровень выпускников, их трудоустройство и т. п. – производны, так как зависят
лишь от того, насколько эффективным был учебный процесс.
Что касается Министерства образования и науки, то в принципе его цель – осуществление
регулирующих функций и контроля над деятельностью вузов. Следовательно, деятельность министерства заключается в создании всяческих форм контроля, способствующих повышению эффективности деятельности вузов, показатель которой, напомню, зависит от эффективности учебного
процесса.
Итак, СВО есть такая система, элементы которой входят в трехуровневую иерархию, причем
целью деятельности каждого вышележащего уровня является обеспечение эффективности уровня подчиненного.
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Отсюда – два промежуточных вывода.
Во-первых, эффективность образовательного процесса служит основанием для оценки эффективности деятельности высших элементов системы, а значит, СВО в целом. Понятно, что тем,
кто находится на вышестоящих этажах, трудно избежать соблазна упрекнуть в неэффективности
тех, кто ниже – преподавателей, на которых, собственно, обычно и возлагается полная ответственность за качество образовательного процесса.
И, во‑вторых, подлинная причина неэффективности нашей СВО кроется в неэффективности
всех ее элементов, поскольку их цели разобщены и противоречат друг другу.
Действительно, определение сферы образования как системы предполагает наличие у ее элементов общей цели и интересов. Такой интегральной целью является процесс обучения, в ходе
которого у студентов успешно формируются знания, умения и навыки.
Следовательно, учебный процесс есть фундамент, основа СВО. Все прочее – и вузы, и министерство, – суть лишь «надстройки», созданные для лучшего обеспечения процесса образования.
Поэтому, казалось бы, общий интерес всей иерархии СВО состоит в создании условий, которые способствуют росту качества обучения и которые, по-видимому, должны распространяться на
участников учебного процесса – преподавателей и студентов.
Безусловно, уровень учебного процесса определяется прежде всего качеством работы преподавателей. Они – носители знаний. Лишь от их компетентности зависит уровень подготовки
студентов, предопределяющий, в конечном счете, оценку уровня деятельности вузов и всей СВО.
Видимо, руководство вузов и министерство должны прежде всего заботиться о создании лучших
условий для работы преподавателей: о качестве и комфортности аудиторий, наличии необходимой и дополнительной литературы; помнить о количестве часов «горловой» нагрузки на каждого
и, разумеется, обеспечивать достойный уровень зарплаты преподавателя.
Но именно этого по факту вузовский преподаватель не чувствует, хотя его то и дело призывают улучшить качество образования. Между тем всякое требование повышения качества образования без реального создания необходимых условий для обучения есть фикция.
Сегодня те, кто и обязан создавать оптимальные условия для учебного процесса, заговорили
о необходимости оптимизировать… сам образовательный процесс. В данном контексте под «оптимизацией» понимается вовсе не улучшение условий, а минимизация финансовых затрат.
Требование эффективности образования, обращенное к вузу, отныне, как и в бизнесе, означает не повышение качества обучения (т. е. достижение идеальной цели), а выпуск максимально
возможного числа студентов (точнее количества выданных дипломов) при минимуме затрат на
саму организацию учебного процесса (оптимальное соотношение цели и средств).
Надо сказать прямо, что учебный процесс в СВО в ходе непрерывных образовательных реформ был переориентирован на добывание денег. Система образования трансформировалась
в сферу услуг, и «всякое естество исказило пути свои», отношение между элементами системы
образования изменилось – причем коренным образом.
Изменения эти прежде всего коснулись жизни вузов. Новая обязанность их администрации
заботиться о финансовом благополучии, т. е. зарабатывать деньги – и как можно больше! – поменяла статус непосредственных участников процесса обучения – преподавателей и студентов.
В сфере обслуживания важней всего тот, кто платит – клиент. Существуют там и свои показатели эффективности – это в первую очередь количество денег, заработанное «конторой». В новой
ситуации студент вуза, оплачивающий свое обучение, превратился в клиента, который «всегда
прав». Так как клиент платит тем охотнее, чем он довольнее, в центре внимания администрации
ныне пожелание клиента, а преподаватели отодвинуты в разряд обслуги. Они – уже не носители
знаний, а персонал.
В советские годы образование, разумеется, тоже не было бесплатным. Но поскольку финансировалось оно из государственного бюджета, следовательно, само государство тогда являлось
для вуза «заказчиком», оплачивающим «производство» необходимых ему специалистов. Вопрос
материальной, финансовой эффективности образования в принципе не возникал, а у администрации вуза не было нужды делать деньги.
Интересы отдельных людей, поступивших в вузы, соединялись в образовании с интересами
государства, которое гарантировало выпускнику достойную профессию, а взамен получало необходимых в данный момент специалистов. И хотя должности сотрудников вуза были теми же, что
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сейчас, между ними не возникало противоречий: «правила игры» были заранее известны, сотрудники друг от друга никак не зависели, и вообще – работа в вузе считалась престижной и неплохо
оплачиваемой.
Рыночные отношения радикально трансформировали систему высшего образования России:
на каждом ее уровне возникли собственные интересы, конфликтующие с интересами двух остальных. Прежде всего это касается среднего уровня, то есть системы образовательных учреждений.
Коммерциализация образования вызвала в обществе страхи, что введение платы за обучение
может перекрыть дорогу в вуз большинству потенциальных студентов. Вскоре выяснилось, что
изначально опасаться стоило иного. Зажатый в клещи экономической необходимости вуз мог использовать собственную свободу предсказуемым образом. Ректоры государственных вузов решили, что теперь нужно рассчитывать не на перечисления из Москвы, а лишь на платежеспособный
спрос абитуриентов.
Фактически администрация вузов почти повсеместно занялась «образовательным бизнесом»,
в качестве первоначального капитала используя не личные средства, а статус и материальные
возможности, предоставленные государством. В деньги конвертировались должности и право
распоряжаться учебными площадями. Заинтересованность в платных студентах задолго до введения ЕГЭ превратила процедуру приема в вузы студентов, желающих обучаться на коммерческой
основе, в простую формальность. По сути, ныне на дневные, вечерние и заочные отделения высших учебных заведений России поступают почти 100 % выпускников школ, имеющих аттестат, т. е.
практически все желающие.
Многие вузы в надежде привлечь больше «клиентов» стали открывать специальности, бывшие раньше малодоступными и пользовавшиеся устойчивым спросом. Примером могут служить
юридические и экономические факультеты, возникшие почти во всех учебных заведениях независимо от их основного профиля. Заметно выросло и количество вузов (так, в Новосибирске их
число увеличилось в 5 раз), причем все частные институты, возникшие в 90-е годы, тоже начали
обучение «дефицитным» специальностям (тем, на которые имелся платежеспособный спрос).
Эффективность низшего звена, то есть образовательного процесса, тоже претерпела изменения. Хуже всего оказалось то, что и поступление, и учебный процесс превратились в формальную
процедуру. Изменилась целевая установка самих студентов – работать по специальности (да и работать вообще) многие из них изначально не собирались. Большинству знания не нужны, важен
только диплом. Кроме того, у многих возникло убеждение, что факт собственной оплаты обучения дает им право требовать от преподавателей нужные оценки. Разумеется, вину за неуспеваемость «клиентов» руководство ряда вузов, желая сохранить «источники финансирования», порой
возлагало на «обслуживающий персонал» – преподавателей, чем лишь способствовало формированию и укреплению в студенческой среде подобных настроений.
В итоге преподаватели попали в странное положение, превратились в персонал, которому запрещено студентов «обижать». Борьба за прибыль в вузах, понятная для сферы обслуживания, резко ухудшила участь преподавателей: нагрузка растет постоянно, а зарплата – гораздо медленнее.
В 2010-х годах ситуация меняется. Государственное финансирование вузов выросло и приобрело регулярный характер, оплата труда преподавателей улучшилась. Но, начав повышать зарплаты педагогов, государство вместе с тем предъявило к ним свои, достаточно жесткие требования.
Однако прежняя диспозиция сохраняется: студент по-прежнему остается главным лицом, почитаемым клиентом вуза, и преподаватель обязан его «обслуживать», превратив учебный процесс
в занятное и необременительное развлечение. В то же время преподаватели ощутили себя объектом неустанного раздражения администрации, видимо, привыкшей считать доходы, полученные
от «коммерческих» студентов, своими.
Поэтому те стимулы, какими Министерство образования и науки хотело поощрить преподавателей к активной творческой деятельности (в частности, составление рейтингов, введение
эффективных контрактов, необходимость научной деятельности и т. д.) фактически не работают,
поскольку их нередко используют как предлог для сокращения зарплат.
Наконец, что касается министерства, оно также оказалось в противоречивом положении.
С одной стороны, именно оно отвечает за качество образования в стране, и потому постоянно
требует от вузов повышать качество образования (т. е. в первую очередь – учебного процесса).
С другой стороны – от него требуется экономить средства бюджета. Поэтому, когда руководители
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Министерства образования требуют от вузов и преподавателей повысить эффективность образовательного процесса, имеется в виду не столько качество обучения или организации учебного
процесса, но – и в первую очередь – снова «оптимизация расходов».
Таким образом, вся реформа образования сводится к желанию уменьшить расходы, но улучшить результат. Лишь «оптимизацией», в частности, объясняется закрытие вузов или превращение
их в филиалы. Отсюда вечные изменения «правил игры» – смены образовательных стандартов,
введение многочисленных бюрократических отчетов и т. д.
Следует сказать, что массовое закрытие негосударственных вузов, появление которых в начале 90-х годов воспринималось как альтернатива государственному образованию, вряд ли способствует улучшению качества последнего, поскольку чревато уничтожением конкуренции.
И, наконец, последнее. Анализ сферы высшего образования именно как системы, предпринятый для выявления причин ее неэффективности, применим и к другим сферам деятельности,
скажем, к здравоохранению, которая, как и сфера образования, из медицинской помощи трансформировалась в сферу услуг.
Выводы. Подведем черту. Переход государственного образования на коммерческую основу
изменил цели и интересы всех участников образовательного процесса, а в результате – всю систему образования, превратив ее в сферу платного обслуживания.
Коммерциализация государственной СВО, осуществленная в 90-х годах, стала питательным
источником коррупции и других отрицательных явлений, опасных для государства и развития
общества. Государство, осознав всю опасность деградирующего образования, обратило, наконец,
на него внимание, и – в лице своих контролирующих органов – потребовало от вузов сделать образование эффективным – улучшить его качество за те деньги, которые оно готово вложить.
Но никакие реформы не помогут, если вузы останутся сервисными центрами, а не возродятся
как учебные заведения. А для этого нужно решить одну-единственную проблему: руководство вузов не должно распоряжаться деньгами, а точнее, оно должно быть освобождено от обязанности
их зарабатывать. Ректор может быть ученым или чиновником, но ни в коем случае он не должен
быть бизнесменом.
Разумеется, образование не может быть бесплатным. За кого-то платит государство, кто-то,
если считает это нужным, платит за себя сам. Так и происходит в странах, где действует Болонское соглашение. И если уж Россия решила участвовать в Болонском процессе, то, может, стоит
задуматься: возможно, в этой системе имеется что-то более важное, чем механическое деление
на бакалавриат и магистратуру.
Вероятно, присмотревшись к ней, мы поймем, почему студенты в европейских университетах,
где большинство из них оплачивают собственное обучение, не видят в преподавателях обслуживающий персонал, а себя не считают клиентами. Те, кто должен преподавать – преподают, кому
положено учиться – учатся, и ни одному ректору в голову не придет отчитывать преподавателя за
излишнюю требовательность. Ведь, в конце концов, эффективность образования определяется не
количеством выданных дипломов, а качеством закончивших вузы специалистов – и магистров,
и бакалавров.
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1

Материалы даны в авторской редакции.

Историческое развитие человечества и каждой страны непрерывно по-новому расставляет
акценты и вносит содержательные коррективы в мир слов и понятий, не только отражающих реальную действительность, но и преобразующих и даже создающих ее. И порой эти акценты и коррективы бывают настолько существенными и радикальными, что, по сути, изменяют не только
смысл того или иного понятия на диаметрально противоположный, но и его роль в бытии и развитии социума. Для подтверждения сказанного достаточно, как представляется, сослаться только на
два общеизвестных и при этом буквально планетарных примера, связанных с понятиями «атом»
и «абитуриент», исторически приобретших противоположный смысл. Так «атом» для Демокрита,
введшего в научный оборот этот термин, изначально означал «неделимый», а «абитуриент» с момента своего создания трактовался как «заканчивающий», а не как теперь «поступающий». И эти
метаморфозы, происходящие с понятиями, не могут не привлекать исследовательского внимания
методологов, ученых-семантиков и, естественно, профессиональных специалистов.
Развитие мира понятий – удивительный в своей содержательной многогранности объект изучения, исследования и непрестанно непрекращающегося научного познания. И нет никакой необходимости убеждать ученых, для которых этот удивительный мир является объектом изучения,
в важности и фундаментальной значимости проводимой им работы.
Но, как говорится, кесарю – кесарево… И нельзя, наверное, не прояснить, почему не семантик, не специалист по языкознанию, а педагог, занимающийся подготовкой кадров, буквально вынужден вторгаться в эту, хоть и содержательно смежную, но предметно другую автономную область научного познания. И для такого «прояснения», к сожалению, не требуется сколько-нибудь
обстоятельной аргументации. Ибо, как говорится, нужда заставляет. Причем заставляет столь
требовательно и жестко, что не то что уклониться – деться некуда. И причина – тоже проще некуда. Ведь педагогу в отличие, образно говоря, от «чистых фундаменталистов», надо не только
подыматься на рефлексивные высоты познания, но и – больше некому – отвечать и причем профессионально ответственно – на все тот же вопрос: «что делать?». И не вообще, не в благоприятном далеком или недалеком будущем, а в прямом смысле здесь и сейчас. Ибо образование – это,
о чем бы речь ни шла, работа. Даже когда речь идет не только о таком красивом и все чаще
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употребляемом понятии, как творческая личность, но и об ее практически и целенаправленно
осуществляемом формировании.
А как этого практически добиваться, если говорить откровенно, никто точно не знает. И не
в последнюю очередь из-за того, что не так уж понятно, что такое эта самая «творческая личность», о востребованности которой буквально не перестают говорить.
А ведь не так уж давно с этой самой творческой личностью все обстояло достаточно просто
и благополучно. Творческой личность признавалась, если оказывалась способной создавать чтолибо новое или ярко проявить себя в том или ином виде искусства. Признавалась и признавалась.
И никому не было особого дела до этой самой «творческой» личности. Она как бы сама собой
объявлялась на том или ином поприще, и каждому, как говорится, простому человеку было понятно, что в таких случаях мы сталкиваемся с исключительным проявлением особых способностей.
А это уже было в зависимости от мировоззренческих взглядов либо игрой самой природы, либо
проявлением божественных усилий.
Правда, находились люди, которых из бытовой или научной любознательности интересовал
сам момент проявления творчества, и время от времени вспыхивали посвященные возникающим
фактам творчества и природе творчества как такового дискуссии. Но дальше откровенно рефлексивной любознательности дело не доходило. Правда, фрагментарные и сугубо профессиональные
усилия так или иначе постоянно проявлялись и в искусстве, и в отдельных отраслях научного
знания, и в спорте. И существующие институты для целенаправленной подготовки писателей, музыкальные и спортивные школы, всякого рода кружки и т. д., кроме собственно решаемых по
отношению к конкретным людям, осуществляли задачу создания условий и для формирования,
и для выявления талантливой личности. И худо-бедно проблема решалась.
Среди огромной массы детей удавалось выявлять тех, кто действительно выделялся ярко выраженной способностью заявить о своей талантливости. И этот путь до поры до времени не только
удовлетворял социум, но и признавался единственно правильным и оптимально эффективным.
И так было и, по сути, продолжает оставаться, несмотря на то что раннее проявление ребенком
своей природной талантливости с возрастом куда-то и почему-то исчезало, что проявлять эту самую талантливость можно только по отношению к очень ограниченным видам деятельности – музыке, спорту, математике и т. д., что произносимые оценки и выводы не так уж редко оказывались
ошибочными, о чем неопровержимо свидетельствует история человечества, что, наконец, не переставая корежатся судьбы миллионов детей, ввергаемых тщеславными родителями в кастинговые и другие эмоционально жесткие столкновения. Но безотносительно к каким бы то ни было
объяснениям происходящих в социуме процессов, связанных с таким явлением, как «талантливая
личность», основным из них, как представляется, является признание ее уникальности и природной одаренности.
И по сей день мы, по сути, не только миримся, но и живем в мире таких представлений о «творческой личности».
Но вот в нашу жизнь буквально ворвалось то, что называется «глобализация», и всё – признаем мы это или нет – коренным образом изменилось. Ибо при всем многообразии определений
этого понятия, сущностно и предельно адекватно оно представлено в таком: глобализация – это
исторический процесс превращения мира в единую систему жестких взаимоотношений, единственно подчиняющихся определенным интересам и испытываемым потребностям 2.
И именно глобализация как тотальная совокупность неотложных требований внесла и продолжает вносить принципиально новые критерии, исторически определяющие место того или
иного государства в прямом и жестком сопоставлении с другими государствами мира. И не просто определяющих это занимаемое место по принципу «здесь и сейчас», т. е. ситуативно и кратковременно, а стратегически, т. е. поступательно и непредсказуемо длительно. И выясняется, что
основу стратегически необходимого государству в условиях глобализации развития составляет
не только и не столько достигнутый уровень наличествующих характеристик социального бытия,
сколько непрерывное и при этом инновационное творчество вступающих в жизнь поколений. Их
интеллектуальный потенциал становится тем единственно значимым и неисчерпаемым источни2
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ком востребованного развития, способным и призванным определять историческую судьбу народа и его государства.
В этих условиях социум вынужден признать, что существующая эффективность образования
в решении проблемы формирования творческой личности, на которую возлагается историческая
необходимость обеспечения его конкурентоспособности, не только недостаточна, но и неприемлема. Не может в условиях глобализации социум удовлетворяться тем спонтанно возникающим
числом выпускников системы отечественного образования, оказывающихся способными творчески выдвигать и находить с позиций требований конкурентоспособности решения инновационных
задач. Мы не можем позволить себе удовлетворяться производимой нами продукцией, степенью
оказываемого в мире влияния не только на развитие техники и науки, искусства и литературы, но
и непосредственно педагогических методик, технологий и концептуальных основ, определяющих
функционирование и развитие отечественного образования. И значит, в существующей совокупности критериев и требований, предъявляемых к отечественному образованию, основным и ведущим, изначально отрицающим какую бы то ни было рядоположенность, является неотложная необходимость целенаправленного формирования творческой личности, изначально соотносимая
не с «большинством учащихся», а буквально с каждым – в прямом смысле слова – учеником.
А ведь такая постановка вопроса, когда наши ученики даже не справляются с требованиями
ЕГЭ, когда мы вынуждены в пожарном порядке возвращать в школу сочинение как неотложную
необходимость обретения учеником умения связно излагать свои мысли, когда даже преодоление
неуспеваемости – задача, трудно поддающаяся решению, когда введение базового уровня знаний
как откровенное признание недопустимо низкой эффективности преподавания ряда учебных
предметов и т. д., изначально не только может показаться, но и является утопичной.
Мы, если откровенно, не умеющие как следует учить ребенка, не знающие, что бы такое придумать, чтобы его заставить учиться, и даже как следует проконтролировать, относящиеся ко всему, что связано с творчеством, инновациями, как к чему-то важному, но изначально исключенному из списка требований к каждому ученику, исходящие из неотъемлемой противоречивости
между программными требованиями и природными способностями ребенка, и помыслить не можем, если говорить серьезно, о выдвижении перед системой отечественного образования такой
задачи. И тем более сейчас, когда недопустимо резко упала образованность вступающих в жизнь
поколений, когда элементарная грамотность является пределом наших устремлений, а степень
сформированности школьным образованием готовности личности к продуктивной самореализации вообще находится в сфере наших декларативно объявляемых мечтаний.
И все же. Именно от такой буквально парадигмальной по своей сути цели, исторически поставленной перед государством и обществом, нам не уклониться. И хорошо известные из чрезвычайно популярной в прошлом песни слова «сделать сказку былью» очень точно отражают не только ситуацию, в которой оказалось отечественное образование, но и возникшую вынужденность
решения столь, казалось бы, фантастической задачи.
Тем более что определенные для этого заделы в нашем распоряжении наличествуют, причем
носящие системно разноуровневый характер. Мы обладаем не только серьезной технологической базой и не только реальной возможностью решать кадровые проблемы, но и концептуальной
обоснованностью исторической необходимости формирования конкурентоспособной личности.
Ведь призыв к обязательной обеспеченности компетентности, в сути своей, отражает, казалось
бы, именно эту потребность.
И я смею утверждать, что и Д. А. Медведев, будучи президентом РФ, исходил не только из
необходимости, но и реальной возможности создания Новой школы, и нынешний президент РФ
В. В. Путин, ставя нас перед необходимостью преобразования в течение десятилетия отечественной школы в лучшую в мире, тоже исходит из существующих в реальной действительности возможностей. И коренятся они, если не только профессионально компетентно, но и творчески отнестись к такому исторически востребованному в современных условиях заданию, в выявлении
и раскрытии путей и средств системного использования формирующего потенциала образования
как целенаправленного процесса.
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А это означает, что для практического воплощения в жизнь такой цели, да еще в календарно
определенные сроки, если изначально исходить из ее реальной достижимости, ничего не надо
изобретать и тем более уходить в дебри сугубо умозрительной рефлексии. Надо не просто самокритично, а по-настоящему ответственно признать, что у нас нет других реальных возможностей,
кроме более эффективного использования того, чем мы уже располагаем.
И, как представляется, выдвинутая идея о необходимости принципиально другого уровня эффективности целенаправленного использования формирующего потенциала образования не только ориентирована на достижение поставленной перед отечественной школой цели, но и является
методологической основой для ее системного воплощения в жизнь.
И, следовательно, при такой постановке проблемы от всех причастных к функционированию
системы отечественного образования и, естественно, от педагогической науки требуется выявить
и раскрыть, благодаря чему, каким факторам и условиям может быть столь кардинально повышено практическое использование формирующего потенциала образования?
Начнем от печки. Как известно, в науке такой своеобразной «печкой» являются исходные
определения понятий, которые раскрывают содержательную направленность рассматриваемой
проблемы. И первым из них, что очевидно, является «творчество».
Естественно, что столь значимое в реальной жизни социума понятие не могло не привлекать
исследовательского внимания, что и отражено в огромном множестве самых разных определений. Но вот что особенно интересно. При всем их несомненном разнообразии все они сходятся
в одном – в совпадающем раскрытии целевой предназначенности творчества. Ибо творчество
трактуется как процесс, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или
как итог создания объективно нового. При этом такое творчество направлено на решение проблем
или удовлетворение потребностей 3.
Нетрудно увидеть, насколько творчество значимо для социума и как преобразующе оно сказывается на его развитии. И столь же нетрудно отметить, что искомое творчество характеризует – 
единственно и незаменимо – не всякую, а только социально значимую деятельность конкретного
человека. И, следовательно, следующим понятием, содержание которого должно быть контекстно раскрыто, является понятие «творческая личность».
Приходится признать, что в существующих определениях содержательной близости нет и при
этом они настолько разноаспектны, что как бы исключают самую возможность откровенно прикладного и сугубо профессионального подхода к столь социально значимому понятию.
Так, «творческая личность» – это
– такой тип личности, для которой характерна устойчивая, высокого уровня направленность
на творчество;
– индивид, который в своей общественно-исторической деятельной сущности развит до уровня субъекта исторического процесса;
– человек, способный проникать в суть идей и воплощать их вопреки всем препятствиям
вплоть до получения практического результата;
– не только внешняя оболочка. Это прежде всего обладатель богатого внутреннего мира …
личность человека-творца, то есть того, кто создает некие принципиально новые продукты в результате своей деятельности.
– мечтатель, несмотря на то что школьные учителя, возможно, говорили, что мечтать – это
пустая трата времени.
– человек прежде всего с определенными идеалами своими взглядами на жизнь;
– личность с высоким уровнем культуры, обладающая творческим потенциалом, способная
к саморазвитию и саморегуляции;
– личность, которая с трудом входит в жизнь социальной группы, хотя она и открыта для окружающих и пользуется определенной популярностью;
– человек, который как творческая личность полностью проявляет себя лишь во взаимодействии с другими индивидами;
3
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– личность, которая обладает творческим потенциалом в виде врожденных задатков и способностей;
– личность, познающая мир через раскрытие своего творческого начала – внутреннего психологического человеческого фактора. Способна сознательно выходить за пределы пространства,
в котором она живет, и познавать мир через развитие своего сознания;
– человек, готовый к творческой деятельности и занимающийся ею 4.
Нетрудно отметить, что эта совокупность определений отражает не только разные понимания самого понятия «творческая личность», но и принципиально разные возможности отношения
к ней как к цели, достижение которой должно быть практически достижимо. Ведь гарантированно обеспечить формирование личности в массовой практике как «субъекта исторического процесса» навряд ли практически продуктивно, или как «мечтателя», что, может быть, и возможно,
но изначально лишено социальной привлекательности. Или считать, что это человек «с трудом
входящий в жизнь социальной группы», т. е. постоянно создающий обстановку конфликтов, а то
и «обладающий творческим потенциалом в виде врожденных задатков и способностей», что от
внешних влияний не зависит, тоже не может стать сознательно выдвигаемой и необходимой социуму целью. И примерно такая же ситуация в той или иной степени складывается при выборе всех
приведенных определений. Кроме одной, лишенной каких бы то ни было психологических и социальных усложнений, обладающей определенностью, способной стать содержательной основой
выдвигаемой и практически достижимой цели. Ибо сводится она к формированию готовности
к творческой деятельности, т. е. к тому, что может быть реально достигнуто в целенаправленном
образовательном процессе.
Вычленение из всей, по сути, бесчисленной совокупности факторов, определяющих развитие
исторически востребованной личности, одного – готовности к творческой деятельности – принципиально изменяет гносеологическую ситуацию, позволяющую перейти от умозрительных рассуждений к сугубо практическому поиску необходимых для этого решений. Ибо по сути превращает столь сложное понятие, каким является «творческая личность» в термин 5, содержательная
определенность которого становится основой для превращения в практически достижимую всей
системой образований цель. Ведь термин «готовность» при всем многообразии функциональных
определений 6 сущностно отражает определенное состояние человека, обеспечивающее востребованный уровень его поведения, деятельности, отношений. И вот эта сконцентрированная в одном
термине комплексность необходимых личностных характеристик, с одной стороны, обеспечивает возможность его выдвижения в виде цели, стоящей и перед системой образования в целом,
и перед каждым учебным учреждением, и, естественно, перед каждым учителем, с другой, – может быть, благодаря объективной возможности педагогически эффективно способствовать формированию определенного состояния как основы социального проявления личности, практически достижима.
Методологически достижимая возможность выдвинуть перед массовой практикой цель, обладающую смысловой терминологической однозначностью, создает принципиально новую буквально парадигмальную ситуацию управляемого развития образования, позволяющую перейти
в профессиональном образовании от бесконечных разговоров о значимости «творческой личности», «человека-творца» к практическому осуществлению столь необходимой исторически востребованной цели.
Для доказательной значимости выдвигаемой идеи о методологической продуктивности терминологического подхода к выдвижению перед системой образования единой цели представляетЦитирую по Интернет
Термин (позднелат. terminus – термин, от лат. terminus – предел, граница) – 1) слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с др. понятиями в пределах специальной сферы. 2) Слово или словосочетание, обозначающее строго определенное понятие в какой-л. области знания.
6
Готовность – активно-действенное состояние личности, установка на определенное поведение, мобилизованность сил для выполнения задачи; это первичное фундаментальное условие успешного выполнения любой профессиональной деятельности; это готовность к экстренной реализации имеющейся программы действия в ответ на появление
определенного сигнала; это достаточно высокий уровень произвольно управляемого поведения; приобретение возможности приступить именно к такому действию… Цит. по Интернет
4
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ся возможным оттолкнуться от исторического опыта советской школы, ставившей перед собой,
но не сумевшей эффективно решить задачу всестороннего развития личности.
Как известно, и советская власть, и коммунистическая партия, и реализуемая стратегия развития образования, и все педагогическое сообщество изначально убежденно исходили из необходимости осуществления столь великой цели, но, несмотря на это исторически беспрецедентное единство, не смогли добиться ее воплощения в жизнь. И после развала СССР начавшееся
буквально маятниковое отклонение в оценке происшедшего склонилось к тому, что такого рода
цель изначально утопична и, следовательно, недостижима. Причем недостижимость реализации
такой цели объяснялась именно тем, что ведь все – сверху донизу – хотели этого достигнуть, и не
было никого, кто был против, значит – другого вывода быть не может – всестороннее развитие
личности – утопия. И никакой особой значимости не имеют и не могут иметь рассуждения, как
можно было, обладая исторически бесценным опытом Р. Оуэна, И. Песталоцци, А. Макаренко,
С. Шацкого, А. Захаренко, неопровержимо доказавших возможность практического воплощения
педагогически выдвигаемых целей, с позиций такой откровенно антинаучной аргументации, прийти к такому выводу?!
Правда – что принципиально важно и значимо – то, чего добились эти выдающиеся педагоги,
было во многом достигнуто вопреки требованиям, определявшим функционирование советской
школы и системы образования в целом. Но многие педагоги, и в особенности те, кто активно
отстаивал необходимость обеспечения всесторонне развитой личности, предпочли сразу же признать утопичность такой цели, не пытаясь даже разобраться и выяснить, может, для этого есть
и другие причины.
И, как это нередко в науке бывает, один из возможных вариантов такого ответа был найден в поисках решения другой проблемы, обусловленной необходимостью обеспечения индивидуального подхода к каждому учителю как условию эффективного функционирования системы
отечественного образования в целом. Созданная автором данной статьи «Теория и методика диагностирования массового педагогического опыта» 7, на основе которой произошла перестройка
методической работы во всей стране, включая прибалтийские и кавказские республики, позволила решить двуединую задачу:
– пробуждения профессиональной активности каждого педагога, независимо от того, в каком
регионе и в каком учебном учреждении он работает, и
– разноуровневого адресного использования потенциала системы образования страны для
оперативного оказания востребованной конкретным учителем методической помощи и столь же
адресного использования его профессионального и творческого потенциала.
Созданная на диагностической основе система методической работы в массовой школе решала проблему методологического взаимоперехода – снизу вверх – от языка информации к научному тезаурусу и, наоборот, сверху вниз – от понятий и терминов к их синонимически смысловой адекватности 8. И это методологически формирующее взаимодействие языков – тезаурусного
и информационного – осуществлялось непосредственно учителем, завучем и методическим объединением школы, что и создавало содержательную основу адресного удовлетворения индивидуальных запросов каждого учителя и целенаправленного использования его профессиональных
достижений.
Эксперимент, начатый в 1981 году в школах подмосковного Калининграда, несмотря на жесткое противостояние – только в «Учительской газете» было опубликовано 3 разгромных «подвальТурбовской Я. С. Передовой педагогический опыт как объект методологического рассмотрения // Советская
педагогика. 1980. № 7. С. 77–87. Турбовской Я. С. Изучение и обобщение педагогического опыта на основе диагностирования // Советская педагогика. 1984. № 11. С. 59–62. Турбовской Я. С. Прогностическая роль передового педагогического опыта // Советская педагогика. 1985. № 9. С. 58–60. Турбовской Я. С. Изучение и обобщение педагогического опыта как методологическая проблема // Советская педагогика. 1983. № 9. С. 50–55. Турбовской Я. С. Рождено
потребностью жизни // Народное образование. 1988. № 10. С. 16–19. Турбовской Я. С. Система вместо стихии // Народное образование. 1988. № 11. С. 26–30.
8
Турбовской Я. С. Перестройка методической работы в народном образовании на основе диагностирования педагогического опыта. М., 1989. Новое педагогическое мышление: сборник статей / под ред. А. В. Петровского. М.: Педагогика, 1989.
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ных» статьи, а вице-президент АПН СССР А. В. Петровский посвятил моей скромной персоне
раздел в сборнике «Новое педагогическое мышление», в котором мне было предъявлено обвинение в недопустимости опираться в решении методических проблем на мнение учителя 9 – был
поддержан всеми школьными коллективами страны, включая Прибалтику, республики Кавказа
и Средней Азии. В результате не только вся методическая работа стала строиться на диагностической основе, но и была создана единая информационная система, руководимая Советом по распространению и внедрению научных достижений и передового педагогического опыта во главе
с министром образования СССР.
Найденное методологическое решение взаимоперехода от информации к понятию и, наоборот, от понятия к информационному текстовому обеспечению, создало, с одной стороны, возможность, с опережением на стадии планирования определять, какая научная продукция отвечает
запросам практики, кому она будет адресована и, следовательно, каким текстовым критериям
должна соответствовать, с другой – адресно удовлетворять профессиональные запросы конкретного учителя и целенаправленно использовать его творческий потенциал. При этом реальная эффективность такого взаимодействия теории и практики основывалась на том, что получаемая от
учителя информация позволяла определять, что и на каком структурном уровне может и должно осуществляться – внутришкольном, муниципальном, региональном, федеральном. Возникшая
возможность субъектизации ответственности становилась фундаментальной основой эффективности функционирования созданной на диагностической основе информационной системы.
И я не могу не сожалеть, что с развалом СССР разрушилась и она, в то время как в современных условиях, требующих кардинального повышения управления образованием, потребность
в такой системе многократно возрастает. Но это, как говорится, предмет отдельного разговора.
В данном же контексте важен факт найденного объяснения провала всестороннего развития
личности как цели воспитания. И суть этого объяснения в том, что выдвинутая перед сложноструктурированной системой отечественного образования поставленная цель не была осмыслена и методологически разработана как процесс, принципиально по-разному осуществляемый на каждом
структурном уровне системы. Для всех причастных к функционированию системы образования
абсолютно декларативно, не говоря уже о необходимости последовательного увязывания содержательных и методических связей между структурными уровнями, преподносилась эта цель как
изначально понятное каждому требование. В результате каждый и реализовал это требование,
исходя из своего понимания. А «каждый» – это и автор учебника, и методист, и директор учебного
учреждения, и учитель, и, конечно, вся управленческая и контролирующая служба. Что из всего
этого получалось, объяснять теперь не имеет смысла.
Хотя на одном и, как представляется, чрезвычайно любопытном факте, имеет смысл остановиться. Ко мне, тогда заведующему лабораторией методологии в ИТИП РАО, обратился с просьбой академик-секретарь Отделения Президиума РАО, научный руководитель исследовательской
группы «Всестороннее развитие и воспитание личности», ныне здравствующий Г. Н. Филонов
с предложением стать его заместителем по руководству этой группой исследователей. На что
я ответил, что готов принять это предложение при одном условии: мне будет предоставлена возможность выступить со своими взглядами на столь сложную проблему и моим пониманием, как
и в каком направлении ее следует решать. Георгий Николаевич условие принял, и в назначенный
день – 18 октября 1976 года – я не без понятного волнения выступил перед этой группой известных
педагогов. Из моего не очень затянутого выступления вкратце следовало:
– школа и каждый учитель поставлены перед необходимостью обеспечивать практическое
достижение такой сложной цели, как всестороннее воспитание личности;
– системный анализ позволяет неопровержимо установить, насколько противоречиво, неэффективно и порой недопустимо примитивно эта великая цель осуществляется на практике;
– за все, связанное с практической реализацией этой цели, наука не может не нести ответственности. Ведь кроме нее больше некому помочь каждому учителю понять, что и как можно
и нужно делать.
9
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И я, зная, что в науке вообще и среди собравшихся исследователей нет единства в подходах
к столь сложной проблеме и предлагаемым путям ее решения, готовясь к этой встрече, попытался
выявить возможности объединения исследовательских усилий группы для оказания конкретному
учителю помощи в выполнении того, что от него буквально каждодневно требуется. И если столь
авторитетные теоретики ему не помогут, то откуда ему ждать помощи?
Для этого я попытался уяснить, как представляется, самое главное, не то, чем ваши позиции
различаются, а то, что есть совпадающего в каждой из ваших концепций и может объединить
наши исследовательские усилия для столь нужного отечественной школе ответа на вопрос «Что
делать?». И раскрыл для примера ряд возможных рекомендаций, которые могут быть использованы учителем для реализации поставленной перед школой цели, не разрушая при этом формирующей целостности учебно-воспитательного процесса.
Мои предложения не только не вызвали со стороны присутствующих одобрительного отношения, а наоборот, буквально породили яростное возмущение. Ибо я покусился, как сказала одна из
выступающих, «на самое святое, что есть в науке, – теоретическую принципиальность ученого».
И никакие доводы не могут заставить ее изменить хоть что-то в разрабатываемой ею концепции
и ни о каком откровенно эклектическом объединении с другими авторами речи быть не может.
Г. Н. Филонов, слушая такого рода выступления, не проронил ни слова. И, естественно, вопроса о моем включении в работу исследовательской группы, как не бывало…
С того дня прошли десятилетия, канули в лету не только эти яростные сторонники такой «научной принципиальности» и их схоластические, изначально умозрительные «концепции», но, к сожалению, по-прежнему, несмотря ни на что и даже на неотложность необходимости извлекать из
нашего же опыта жизненно необходимые для отечественного образования выводы, дает о себе
знать то же стремление отождествлять педагогику с любыми другими областями научного знания.
Я понимаю, и не могу не понимать, что к такому отождествлению побуждает реальная ситуация, сложившаяся в законодательстве, в ваковских решениях. И все же мы не можем не признавать генетической исключительности педагогики как научного знания, призванного изначально,
в соответствии со своим объектом познания и социальной предназначенностью, решать в неразрывной целостности двуединую задачу – научное познание и практическую деятельность. И мне
уже приходилось в одном из споров с известным педагогом-методологом на газетных страницах
в статье «Уж больно у жирафа шея длинная» доказывать, что «длина шеи» не должна исключать
принадлежность жирафа к животному миру. И не ожидая законодательных решений, педагогическому сообществу буквально необходимо в общественном сознании укреплять мысль о фундаментальных особенностях объекта педагогической науки.
И кому, как не педагогической науке, надо доносить до всех структурных уровней социума,
что даже сколь угодно «простая» цель, и сколь угодно «понятное» требование могут в образовании
считаться реализованными и адекватно выполненными без учета функциональных особенностей
видов деятельности, значит, не только не достигать выдвигаемых целей и требований, а наоборот,
вносить разрушительный разнобой в функционирование системы образования.
И монография, в которой отражена и концептуально обоснована системная совокупность условий, обеспечивающих превращение в неразрывное единство выдвигаемую перед системой отечественного образования цель и возможности ее процессуального достижения, раскрывает пути последовательного решения столь жизненно необходимой для отечественного образования задачи 10.
И в первую очередь методологическое обеспечение такого единства в терминологической
определенности выдвигаемой цели как основы распределения субъектной ответственности каждого из структурно-функциональных уровней системы отечественного образования начиная с исходных государственных документов, учебных программ, учебников, всякого рода рекомендация
и завершая непосредственно деятельностью самого учителя.
В данном контексте, как представляется, содержательную основу такой цели может определять терминологическая однозначность понятия «творческая личность», позволяющая не только
Турбовской Я. С., Провоторов В. П. Диагностические основы целеполагания в образовании. М.: ИПК и ПРНО
МО, 1995.
10
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обеспечить концентрацию усилий для достижения одинаково всеми трактуемой цели, но и необходимый уровень последовательности системного раскрытия столь сложного понятия.
И достигаемое таким образом единство выдвигаемой цели и путей ее практического достижения и может стать фундаментальной основой целенаправленного формирования исторически
востребованной в современных условиях творческой личности.
Но, как и всякое изначально непростое дело, переход от сугубо теоретических положений
к ответу на естественный вопрос «как этого добиться?» не может не быть обоснован определенными условиями. И первое из них находит свое адекватное отражение в такой, казалось бы, не
требующей ответа постановке проблемы – Что такое профессия?
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы
взаимосвязи ценностей и образования. Показано, что начиная с Древней Греции и заканчивая современностью ценности транслируются
и формируются в процессе образования, с одной
стороны. С другой – образование само формирует
ценности. Изменения, происходящие в обществе
при переходе к шестому технологическому укладу, а также изменения форм и содержания образования (дистанционное образование, открытое
образование, e-lerning, long-life education) делают
неизбежным трансформацию взаимосвязей ценностей и образования. И если в нововременной
парадигме ценность образования рассматривалась в ориентации на государство и общество,
то в современности – на корпорации и личность.

Abstract. This article reviews the connection between values and education. It is shown that since the
ancient Greece and in modern times, the values are
translated and formed during the education point on
one side. On the other side, the education itself forms
the values. The changes happening in society during
the switch to the six technological mode, as well as the
changes of forms and contents of education (distance
learning, open learning, e-learning and lifelong learning) make the transformation of interconnections of
education and values inevitable. Whereas in the modern-times paradigm the value of education is viewed
by orientation onto government in society, contemporary paradigm views such projection to corporations
and personality.

Ключевые слова: образование и ценности, новые формы образования, трансцендентальная
и личностно ориентированные ценности, условия формирования ценностей образования, шестой технологический уклад.

Key words: education and values, new forms of
education, transcendental and person-centred values,
the conditions of formation of educational values, the
sixth technological mode.
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Введение. Вопросы о взаимосвязи ценностей и образования формулировались и решались
на протяжении всей истории мысли. Актуальность теоретического осмысления вопросов взаимосвязи ценности и образования в современных условиях определена следующим. С одной стороны, образование как процесс, результат, вид деятельности и т. д., т. е. образование во всех его
многочисленных смыслах, воспроизводит ценности в образовательном процессе, опирается на
них и транслирует их. В более общем плане образование соотносится с теми ценностями, которые
транслирует и культивирует общество. С другой стороны, сами ценности раскрываются и осмысливаются во многом в процессе образования, они трансформируются или формируются заново.
Изменившиеся условия современного мира (интернетизация, глобализация, интернационализа— 374 —
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ция) изменили содержание ценностей, которые формируются в процессе образования, формы
образования, образовательные технологии, характер участников образования.
Постановка задачи. Если верно, что современные условия образовательного процесса, его
содержание, характеристики и формы претерпели существенное изменения по сравнению с классической парадигмой образования, то ценности, формируемые в процессе образования, также
должны были измениться. Более того, цель и ценность образования для различных субъектов,
как и сами субъекты, должны были претерпеть изменения. В классической парадигме образования, формируемой в эпоху Нового времени, образование рассматривается как «образование
для…», то есть образование для того или иного вида деятельности: производственной или непроизводственной. В современных условиях, при переходе к шестому технологическому укладу,
прагматикоориентированный характер ценности образования сохраняется. Однако формируются
принципиально новые ценностные характеристики образования. Образование как ценность сохраняется и даже усиливается для человека, который по тем или иным причинам «уходит» из
деятельностного процесса. Необходимо рассмотреть формирования новых форм взаимодействия
образования и ценностей в современных условиях потому, что они, во‑первых, охватывают все
большее количество людей и определяют качество и подлинность их существования, во‑вторых,
они входят в противоречие с традиционным пониманием ценности образования.
Методология и методика исследования. Ответ на вопрос о том, какие изменения происходят во взаимодействии ценностей и образования, предполагает сравнительный исторический
анализ современных концепций взаимодействия ценностей и образования с предшествующими.
Более детально анализ включается в рассмотрение того, что понимается под ценностями, под
образованием мыслителями разных эпох. В современности вопрос о взаимодействии ценностей
и образования рассматривается в различных социогуманитраных дисциплинах (философии, социологии, педагогике, культурологии), что делает необходимым применение междисциплинарного
подхода при анализе взаимодействия ценностей и образования.
Начиная с Древней Греции вопрос о том, что такое ценности и как они соотносятся с процессом образования и воспитания, рассматривался философами [1]. Платон, разделяя чувственное
бытие и сверхчувственную реальность, объединял их в едином и в идее Блага. В своей теории
воспитания, разрабатывая модель идеального государства, Платон большое внимание уделяет теории воспитания в соответствии с ценностями для достижения справедливого и благого устройства
государства. В этическом учении Аристотеля ценностным аспектом добродетелей выступают мудрость, мужество, справедливость [2], к которым происходит приобщение в процессе воспитания и образования юношества. Начиная с философии Древней Греции ценности рассматриваются
в двух направлениях. Первое направление связывает ценности с трансцендентальным внеличностным началом. Второе – выводит понимание ценностей из личностно-субъективного начала.
Размышления о взаимосвязи образования и ценностей представлены в работах Августина,
Боэция, Э. Роттердамского, Д. Локка, Ж. Ж. Руссо, И. Канта и многих других. В конце XIX века
в рамках неокантианства происходит возвращение к теме ценностей как одной из основных тем
философии [3; 4]. Вопрос о природе ценностей является обсуждаемым в ХХ и ХIХ веках [5]. В последние десятилетия в отечественной литературе актуализировался вопрос о взаимосвязи ценностей и образования [6; 7; 8].
Многочисленные дискуссии о том, что такое образование, нашли свое отражение в интегрированном определении образования в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Под образованием в соответствии с приведенным в Федеральном законе определении понимается «единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [9]. Как следует из определения, образование осуществляется в целях развития человека и удовлетворения его потребностей. Следует подчеркнуть, что
взаимосвязь ценностей и образования закреплена в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультур— 375 —

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

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå. 2016. Т. 6, № 2
Professional education in the modern world. 2016. Vol. 6, no. 2

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [9].
Результаты. Разнообразные варианты того, что понимается под ценностями, условно можно
разделить на несколько блоков. Первый: ценности связываются с благом, ценности рассматриваются как некоторые ценностные объекты. Второй блок: ценности понимаются как сущности, на
основе которых предметы, идеи рассматривается как ценностные, т. е. наделенные определенной мерой ценности. На основе ценностного и ценностно-негативного выстраивается ценностная
дифференциация: истина – ложь, добро – зло, хорошо – плохо и т. д. Предметы, не обладающие
ценностью, относятся к ценностно индифферентным либо к бессмысленным. Экстраполяция различных ценностей может быть произведена при помощи самых разнообразных философских понятий: субъективный – объективный, реальный – идеальный, субъективный – объективный, реальный – виртуальный и т. д. Ценностное наполнение вышеобозначенных понятий осуществляется на
ценностной основе.
В ХХ веке проблема ценностей в философии воспроизводится в контексте размышлений о подлинном-неподлинном существовании человека. Образование как одна из основных форм бытия человека также входит в круг размышлений о подлинном бытии человека, личности, индивида [10].
Другое направление в анализе взаимодействия образования и ценностей связано с рассмотрением образования как ценности для социальных групп или всего государства. В последние
двадцать лет взаимодействие образования и ценностей рассматривается в планетарном или глобальном контекстах.
В современной отечественной литературе широко представлена точка зрения, согласно которой взаимодействие ценностей и образования рассматривается по принципу от общего к частному. Авторы выделяют следующие уровни ценностей образования: ценность образования как
государственная ценность, как ценность общественная и как ценность личностная. Первые два
варианта соответствуют групповым, коллективным интересам. Третий уровень ценностей соответствует индивидуальным, субъективным представлениям о значимости образования для конкретного человека [11].
В современном обществе ценность образования для государства сохраняется, так как образованный человек представляет более «эффективную рабочую единицу» как в материальной, так
и в духовной сфере. Ценность образования для общества, на наш взгляд, изменяет свой характер.
Речь идет уже не столько о расплывчатом и многомерном «обществе», сколько о различных корпорациях (бизнес-структурах, профессиональных организациях), которые заинтересованы и принимают участие в образовании на основе собственных интересов.
Наибольшие изменения претерпевает взаимосвязь ценностей и образования для личности
[12]. В классической парадигме образование для личности воспринималось преимущественно
как инструментальная ценность, т. е. «ценность для чего-то», для какой-либо деятельности, для достижения профессионального, социального успеха. Принципиально новая тенденция заключается
в том, что образование теряет преимущественно инструментальный характер ценности и становится ценным само по себе. Образование выступает как условие и одновременно форма подлинного бытия человека в условиях перехода к шестому технологическому укладу. Принципиальная
возможность этого обусловлена не только новыми формами образования (дистанционное, открытое, e-lerning, long-life education), но и общим поворотом к индивидуализации бытия человека.
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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. Редакция Журнала признает требования соблюдения этики научных
публикаций и заявляет об отсутствии злоупотреблений служебным положением.
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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 h t t p : / /
n sa u. ed u.r u/pr ofe d/avtor am/tr e b ova n i ya / (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. ns a u. e du. r u/pr of e d, Научной электронной библиотеки http :/ / elibrar y.r u/title_about.asp?i d= 3 2 6 3 2, Издательства Сибирского отделения РАН:
http :/ / w ww.sibran.r u/jour nals/KZ / и EBSCO Publishing 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), цитируемой 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 Russ). 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: ht t p: //ns a u. e du. r u/pr o f e d /
a vto ra m / tr ebovaniya/.
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 А4. 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. Все статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам, без
аннотации, с неверно оформленным списком литературы, не принимаются до устранения замечаний. Не принятые к публикации материалы Автору не возвращаются. Корректура статей Автору
не высылается.
4.9. 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:
http :/ / n s a u.edu.r u/pr ofed/avtoram/t r e bov a ni y a /), 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/редсовета
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
h ttp : //nsa u.e du .r u /pr ofe d/avtor am / t r e bova n i ya / (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: h t t p : / / w w w. n s a u . e d u . r u / p r o f e d , Research E-Library: http://elibrar y.r u/ t i t l e _ a bout . a s p?i d= 3 2 6 3 2 and Siberian Department of
RAS: http :/ / www.sibran.r u/jour nals/KZ/ and EBSCO Publishing 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).
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Abstract and key words are printed as point size 12 in italics.
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: h t t p : n s a u . e d u . r u/
p r o fed / a v to ram/tr ebovaniya/.
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. Manuscripts not suitable for the topics of the Journal and formatting rules (no abstract, list of
references) are not accepted until complying with remarks. Manuscripts not accepted and their correction are not forwarded back to the author.
4.9. 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: htt p: //ns a u. e du. r u/pr of e d/a v t ora m/t r e bov a ni y a/ ),
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.
— 388 —

Институт дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ отметил 30-летие со дня образования
В апреле 2016 года свое 30-летие отметил Институт дополнительного профессионального образования Новосибирского государственного аграрного университета. Основными направлениями работы ИДПО являются профессиональная подготовка и повышение квалификации руководящих кадров и специалистов АПК, муниципальных и государственных гражданских служащих,
подготовка рабочих кадров, охрана труда, информационно-консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности.
В современных условиях работа в сфере дополнительного профессионального образования
является одним из важнейших и обязательных направлений деятельности вузов, относящихся
к категории университета. Эта деятельность позволяет реализовать принципы непрерывного профессионального образования, поддерживать высокую компетентность ППС вуза, деловые связи
с выпускниками и знание реальных проблем в сфере их деятельности.
Важность этого направления состоит в том, что в современной управленческой деятельности, связанной с производством, имеется фундаментальное противоречие между стремлением
руководителей предприятий и организаций к эффективной деятельности в новых условиях хозяйствования и нестабильности самих условий, которые выступают как экстремальные факторы по
отношению к самой управленческой деятельности.
В этих условиях, безусловно, важная роль принадлежит системе дополнительного образования, которая должна устранить разрыв между требованиями работодателя к специалистам, уровнем квалификации, а также знаниям, которыми обладают соискатели рабочих мест после окончания ими профессиональных образовательных учреждений.
В отличие от базового образования система ДПО более оперативно реагирует на изменения
на рынке труда. Программы повышения квалификации и переподготовки кадров реализуется
в гораздо более короткие сроки, ориентируется на конкретного заказчика и мобильно реагируют
на требования рынка.
На 01.01.2016 года Институт, совместно с подразделениями Университета предлагает для своих слушателей 124 программы повышения квалификации и 10 программ профессиональной переподготовки. Ежегодно к этому списку добавляются новые направления, разрабатываются новые
программы, что безусловно, позволяет привлечь не только новые категории слушателей, но и заявить о себе в других регионах Российской Федерации. Увеличивается список заказчиков программ.
Значительную долю, помимо программ повышения квалификации руководящих кадров
и специалистов АПК и перерабатывающей промышленности занимают программы, связанные
с государственным и муниципальным управлением. Среди заказчиков обучения- управления
федеральной налоговой службы, миграционной службы, МЧС, пенсионный фонд, мэрия города
Новосибирска, управление делами Губернатора Новосибирской области, департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. Кроме этого заказчиками являются центры занятости населения, предприятия и организации разных форм собственности.
Расширяется и география участников курсов повышения квалификации. Так, за последние
два года установлены новые контакты в Северо-западном и Центральном федеральных округах,
традиционно сохраняется деловое партнерство с восточными регионами России- Камчатка, Якутия, Забайкальский край.
Серьезные изменения, произошедшие с системой дополнительного профессионального образования за последние годы диктует новые «правила игры» на рынке образовательных услуг.
И сегодня побеждает тот, кто идет не в ногу со временем, а просчитывает на шаг вперед.
Редакция журнала «Профессиональное образование в современном мире» сердечно поздравляет Институт дополнительного профессионального образования с 30-летием со дня образования
и желает коллективу дальнейших творческих успехов в деле подготовки компетентных специалистов, востребованных временем.
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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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