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Раздел I
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Part I. THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT
OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
УДК 378

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АБЕРРАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И. Л. Грошев
Рассматривая трансформацию высшего образования в России как составную
часть общего процесса реформирования социально-экономического устройства
общества, автор обращает внимание на наличие системных противоречий и отмечает необходимость исследований в области поиска иных векторов развития
ситуации. Соответственно, целью работы является характеристика альтернативных путей совершенствования образовательной системы, позволяющая сохранить преимущества российской школы.
Базовым противоречием И. Л. Грошев называет нарастающий разрыв между
качеством деятельности вузов и реальной потребностью производственной сферы в специалистах. Апеллируя к зарубежному опыту, автор формирует базовые
требования к корректировке стратегии преобразований с учетом имеющихся
и вероятных тенденций в экономической сфере.
Ключевые слова: образовательная система, реальный сектор экономики, потребности производственно-экономических объектов, аксиоматический анализ,
образовательные технологии, российский технократизм.

STRATEGIC ABERRATION
OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
Groshev, I. L.
Considering transformation of higher education in Russia as part of a reform process of socio-economic sphere of society, the author draws attention to existence of systemic contradictions and notes the need for detailed research in order to find other ways
5
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to develop situation. Hence, the paper is aimed at characterizing the alternative ways
of improving the educational system, which allows to retain benefits of higher education
in Russia.
Igor Groshev considers growing gap between university standards and actual demand in specialists in the production sector to be the basic contradiction Appealing to
the foreign experience, the author formulates the basic requirements for adjustment of
transformation strategy taking into account existing and probable trendsin economic
sphere.
Key words: educational system, real sector of economy, needs of industrial and
economic entities, axiomatic analysis, educational technologies, Russian technocratism.

Обращаясь к методике укрупненного анализа социально-экономической и политической ситуации в Российской Федерации, автор приходит
к выводу об отсутствии конкретно выверенных обоснований к структуре
и содержанию проводимых реформ во всех сферах общественной жизнедеятельности. Парадоксальность ситуации заключается в стремлении
«скрестить» идеи и проекты, не увязанные напрямую друг с другом, по
крайней мере в ближайшей перспективе. Пожалуй, единственным общим
итогом проводимых в последние десятилетия реформ в системе образования является их крайняя неэффективность и перенос акцента с результата
на процессные составляющие. При внешней респектабельности генерируемых преобразований этот факт вызывает все большую неустойчивость
и неопределенность как в экономической, так и в социальной сферах. Последнее порождает такой негативный феномен, как «подстраивание» специалистов к инновациям при сохранении старой системы мировоззрения
и мышления, что, в конечном счёте, не позволяет достичь выстроенных
программных целей и обесценивает усилия, предпринимаемые отдельными реформаторами.
Наиболее ярко можно проиллюстрировать «реформенный застой»
в области IT-технологий, например совершенствование операционной
системы Windows компанией Microsoft, дискретно выводящей на рынок
новые продукты – принципиально отличающиеся от существующих и постоянно обновляемых, но одновременно – динамично устаревающих операционных систем. Это указывает на наличие физических пределов для
модернизации, а также характеризует присутствие объективной обоснованности разработки и внедрения кардинально новых продуктов, опирающихся на инновационные принципы, системные и технические решения.
Возвращаясь к социальному анализу, следует обозначить некие критериальные аксиомы, которые задают коридорный эффект (стратегическую аберрацию) тех процессов, которые направлены на революционные
(навязываемые сверху) преобразования системы социальных институтов.
Во-первых, как уже было сказано выше – существенное отличие процедур процесса совершенствования от процесса модернизации, т. е. наличие
технически (и технологически) границ, за которыми дальнейшее развитие
становится экономически неоправданным и невыгодным.
Во-вторых, в числе факторов, оказывающих тормозящее воздействие
на управленческое воздействие, наибольший вес и значение приобретает
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конкретный индивид либо не поспевающий за динамикой трансформаций,
либо не желающий активно участвовать в этих переменах. Принимая же
во внимание доминанту образовательной системы в трансформационных
процессах, следует детализировать названное «торможение» как многоканальное и многоярусное, порождаемое всеми участниками (активными
и пассивными, прямыми и косвенными и т. п.) образовательного процесса. В качестве иллюстрации рассмотрим ситуацию, при которой обучаемые не заинтересованы в знаниях, а педагог использует данный настрой
в выгодном для себя результате, например, создавая коррупционные сети
и получая дополнительный экономический эффект, либо превращая свою
деятельность в имитацию учебного процесса. При этом «групповая успеваемость» и в том, и в другом случае обеспечивается на требуемом руководством высоком уровне.
Третья аксиома фиксируется на основе региональных различий. Речь
идет не только о специфике социально-экономических проблем, но и о хронической экономической бесперспективности большинства субъектов Российской Федерации. Стремление жесткой централизации образовательного процесса как в технологическом, так и содержательном аспектах в этой
ситуации детерминируется в открытое (явное) несоответствие реальных
потребностей региональной экономики качеству подготавливаемых высшими учебными заведениями специалистов. Показательным является тот
факт, что перспективные молодые специалисты с хорошим уровнем подготовки с превеликим трудом подыскивают себе достойное место работы,
так как работодатели не в состоянии обеспечить им адекватные задачи
и достойную оплату труда.
Российское общество стремительно трансформируется в «общество
потребления» на пример передовых стран мира, но это происходит на
фоне слабой материально-технической базы, разрушения системы изобретательской и рационализаторской работы, что вынуждает страну уже не
«догонять Запад», а активно потреблять товары и услуги, навязанные отечественному бизнесу зарубежными стандартами и нормами. Названная
тенденция формирует четвертую аксиому современного развития России,
при которой поднятая в СМИ кампания научного плагиата в работах отечественных ученых лишь фиксирует внешнее оформление потребительства
в уникальных сферах человеческого бытия.
Убеждение власти в превосходстве технократического подхода к решению острых социальных и экономических проблем заставляет обращаться к законотворческой деятельности как «панацее» от деструктивного фона социального развития. По сути, технократизм порождает еще
более глубокие противоречия, теперь возникающие на уровнях ментальных, национальных и религиозных различий, что оказывает значительное
влияние на рост напряженности в межличностных отношениях и создает
вполне реальную угрозу адекватному восприятию действительности у тех,
кто принимает системные и стратегические решения. Следовательно, стратегия «утяжеления законодательной базы» кардинально меняет расстановку политических, криминальных и экстремистских сил, является априори
малоэффективной, что предопределяет пятую аксиому социального мирового прогресса.
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Вхождение российского общества в общемировое пространство, технологический прогресс и стремительно меняющиеся условия жизнедеятельности в период развития рынка труда – все это обуславливает сегодня
потребность в компетентных специалистах разного уровня и направленности подготовки. Данный тезис находит отражение в таких документах, как
«Концепция модернизации российского образования», «Развитие непрерывного педагогического образования России», «Образование и развитие
инновационной экономики: внедрение современной модели образования
в 2009–2012 гг.», «Российское образование – 2020 [1, с. 31]. Однако как
в этих, так и в других стратегических документах, направленных на изменения в образовательной системе, игнорируется факт отсутствия востребованности бизнесом тех или иных специалистов, что само по себе является
следствием отсутствия стратегии развития малого и среднего бизнеса на
государственном и региональных уровнях, а также невнятной политики
модернизации образования при существующем избытке специалистов на
рынке труда.
Тем не менее 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», который был призван нивелировать недостатки принятого еще
в 1992 г. базового законодательного акта – Закона Российской Федерации
«Об образовании». Основанием для разработки нового закона стали проблемы урегулирования отношений, складывающихся в сфере современного образования; наличие явного разрыва между потребностями образовательной практики и ее законодательным обеспечением, обусловленного
динамичным развитием и процессами модернизации системы образования; более существенный разрыв между возможностями образовательной
системы и реальными потребностями современной российской экономики
на фоне жесткого централизованного регулирования первой сферы и недостаточно эффективным управлением динамикой социально-экономической ситуации как в стране в целом, так и в региональных разрезах. Как
печальный результат – формирование системы, неадекватной региональной специфике.
Автором отмечаются пробелы и правовая неопределенность в отношении многих существенных вопросов функционирования системы образования, новых образовательных институтов и практик (в том числе
в отношении статуса примерных образовательных программ, электронных
образовательных ресурсов, деятельности негосударственных образовательных учреждений, порядка сетевого взаимодействия образовательных
учреждений и иных организаций, кредитно-модульной системы, оказания платных образовательных услуг и др.); сохраняются избыточные административные ограничения, связанные с типологией образовательных
учреждений, затрудняющие их развитие [3, с. 23]. Если же рассматривать
проблему на системном уровне, тогда стратегическую аберрацию следует
описать как «подмена сути социального заказа на образовательные услуги»
в том аспекте, что этот заказ формируется из двух источников: 1) исходя
из потребности производственно-экономических объектов (юридический
пакет) и 2) потребности самого населения (физический пакет). Таким об8
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разом, вуз в ситуации падения спроса со стороны бизнеса на молодых специалистов вынужден (в целях выживания) сменить ориентир на «физический пакет» – реальный спрос населения. Однако эта стратегия развития
и приводит образовательную систему в состояние «процесс ради процесса»
со значительной потерей качества образования, коль скоро реальной востребованности в таких специалистах на сегодня попросту нет.
Характерно, что данную аберративную тенденцию продолжает возобновлять правительство РФ, рассматривая систему образования как самостоятельную и самодостаточную сферу экономической деятельности.
Распоряжением правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р был утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» [2].
Согласно данному распоряжению, совершенствование структуры
и сети государственных образовательных организаций высшего образования включает:
– проведение ежегодного мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования;
– разработку, утверждение и реализацию программы совершенствования сети государственных образовательных организаций высшего образования, в том числе путем реорганизации и присоединения организаций
и их филиалов;
– модернизацию системы лицензирования и аккредитации образовательных программ в системе высшего образования.
Совершенствование структуры образовательных программ включает
в себя: введение прикладного бакалавриата в высшем образовании; обеспечение высокого качества программ магистратуры; создание новой
модели аспирантуры на базе образовательных организаций высшего образования, активно участвующих в научно-исследовательской работе [3,
с. 29]. Ключевым моментом в снижении эффективности образовательной
системы является временной фактор, т. е. при значительных колебаниях
на рынке труда в спросе на тех или иных специалистов вуз не в состоянии
реагировать на изменение конъюнктуры так оперативно, как это обосновано современным уровнем развития техники и технологии. Поэтому любая профильная подготовка происходит в «состоянии неопределенности»,
а значит, с присутствием некой величины риска, что непременно снижает
эффективность подготовки не только конкретной профессиональной группы, но и образовательной системы в целом.
Зарубежные практики строят процесс обучения таким образом, чтобы
активизировать обучающие и развивающие функции контроля за счет оптимизации содержания и трудности учебных задач, подбираемых для текущего контроля в индивидуальном режиме [4], т. е. обучаемый развивает
те навыки, которые не только востребованы со стороны реального сектора
производства, но и в большей степени адекватны личности обучаемого.
Следовательно, не может быть никакой речи об унификации и стандартизации учебных планов, рабочих программ и т. д. Очевидно, что существенно меняется система контроля результатов обучения, которая меняет свой
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характер и, объединяя традиционные функции по проверке и оценке результатов обучения с функциями управления качеством всего учебного
процесса, несколько видоизменяет значение связки «знающий/умеющий».
Вместо прежнего приоритета «знаниевого», алгоритмического компонента действий – приоритет умения применять знания в нестандартных или
практических ситуациях. Приоритет статических оценок, фиксирующих
уровень подготовленности обучаемых в момент контроля, сменился в последнее время преобладанием динамического анализа изменений качества
подготовленности студентов, основанного на повсеместно разрабатываемых и внедряемых системах мониторинга качества образования [4]. Именно поэтому стратегия развития российского образования, помимо реакции
на прогнозный спрос, должна с большей степенью ориентироваться на индивидуализацию подготовки и персонифизацию контроля знаний каждого
обучаемого во всем диапазоне оказываемых образовательных услуг.
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УДК 37.01:378

ГУМАНИЗМ И ГУМАНИТАРНЫЕ ОСНОВЫ
РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
Т. А. Рубанцова, О. В. Фуряева
Целью статьи является анализ взаимосвязи процесса гуманизма и гуманитарных основ российской образовательной парадигмы. В статье рассматривается образование как механизм передачи ценностей, в котором выражена взаимосвязь гуманизма и гуманитарные основы российской образовательной парадигмы.
В статье отмечается, что в современном глобальном мире идет процесс распада
традиционных ценностей, что отражается на системе образования. Образование понимается как механизм социокультурного наследия общества. Глобальные
кризисы требуют пересмотра пути прогресса и просвещения, по которому движется человечество, что делает актуальным проблему гуманизации образования. Раскрыты основные подходы к категории гуманизма, дана его типология,
показана взаимосвязь гуманизма с процессами гуманизации и дегуманизации в обществе. Гуманизм в современном российском обществе понимался чаще всего как
утопия, которая не нашла своего адекватного выражения в общественных идеалах. В работе проводится анализ основных подходов к гуманизации образования
рассматриваются основные исторические этапы формирования гуманитарных
основ российского образования. Современная модель образования в России была
сформулирована еще в эпоху Возрождения и Просвещения по немецкому образцу. Она предполагала наличие в системе обучения большого цикла гуманитарных
предметов для формирования нравственности в человеке, а также естественнотехнических дисциплин, позволяющих познать окружающий мир с помощью разума, в понятие «гуманизм» вкладывался классово детерминированный смысл, вытесняющий общечеловеческое и цивилизованное содержание. В послеоктябрьской
школе особенно сохранился гуманитарно подготовленный педагогический коллектив, который так и не смог легко и бездумно присоединиться к проводимой государством политической линии в сфере образования. Образование пока остается
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основным элементом общественной гуманистической практики благодаря характеру всеобщности, независимости его содержания от политических и экономических колебаний и конъюнктуры, несмотря на все попытки ее слома. Этот социальный институт сохраняет элементы гуманистических педагогических технологий
прошлого и именно в нем идут поиски новых путей в гуманистической педагогической парадигме. В статье делается вывод, что гуманитарные основы российской
образовательной парадигмы имеют противоречие между социально-культурными
потребностями современного общества и системой образования, которая не отвечает им из-за потери гуманистических целей в идеологии общества, устаревшей
методологии и применения старых приемов и методов в обучении.
Ключевые слова: гуманизм, гуманизация образования, технократизм, сциентизм, гуманитарные основы, образование.

HUMANISM AND HUMANITARIAN BASES
OF THE RUSSIAN EDUCATIONAL PARADIGM
Rubantsova, T. A., Furyaeva, O. V
The paper is aimed at analyzing the process of humanism and humanitarian foundations of Russian educational paradigm. The article deals with education as a mechanism
of values transmission, which reveals the relation between humanism and humanitarian
fundamentals of educational system in Russia. The author points out that there is a process of general values’ disintegration in the modern global world; it influences educational system. Education is supposed to be understood as a mechanism of socio-cultural
heritage of society. Global crises require reconsideration of the progress and enlightenment way, which humanity is moving through; it makes the problem of education humanization to be urgent and important one. The paper reveals the main approaches to
the notion “humanism”, represents its kinds and demonstrates relation between humanism and processes of humanization and dehumanization in society. Humanism was often
understood as a utopia in modern Russian society and wasn’t expressed in social ideals.
The paper analyzes the main approaches to humanization of education and considers the
main historic stages of establishing humanitarian fundamentals in education of Russia.
The modern model of education in Russia was founded during the Renaissance and the
Enlightenment according to the German one. It assumed a lot of liberal arts subjects
aimed at forming human morality and engineering aimed at cognizing the world by
means of the mind. The concept “humanism” assumed class-determined meaning which
displaced human and civilized meaning. There was teaching staff trained in the field
of humanities in post-revolution school. The teaching staff was not able to adapt to the
governmental policy in education. Education still remains the major element of social
humanistic practice, due to its universality, independence from the political, economic
and market situations in spite of all attempts to scrapping. This social institution keeps
elements of humanistic pedagogical technologies of the past and new ways of humanistic
pedagogical paradigm are searched exactly in education. The article makes conclusion
that contradiction between social and cultural needs of modern society and the educational system occurs in humanitarian fundamentals of the Russian educational paradigm. It is mentioned that educational system does not respond to the needs of modern
society due to the loss of humanistic goals in society’s ideology, outdated methods and
applying of old techniques and teaching methods.
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Образование в процессе исторического развития понимается как механизм для передачи социокультурной традиции. В процессе образования
человек осваивал нормы, знания, правила и опыт, накопленный предыдущими поколениями. Образование – это форма социального наследования.
Сейчас в процессе глобализации общества идет распад традиционных
ценностей и происходит смена образовательных парадигм. Параллельно
происходит критика традиционных способов передачи культуры, то есть
идет процесс преобразования современной картины мира [1]. Глобальные
кризисы требуют пересмотра пути прогресса и просвещения, по которому движется человечество, что делает актуальным проблему гуманизации
образования. В работах по социальной философии отсутствует четкость
анализа проблемы гуманизации образования, чаще всего они носят спекулятивный или дескриптивный характер. Сложность анализа состоит в том,
что гуманитарные основания растворяются в различных компонентах образовательной модели и часто не осознаются авторами и трансляторами.
Выявление гуманитарных основ российской образовательной парадигмы тесно связано с таким феноменом, как «гуманизм», так как он
составляет «ценностное ядро» гуманитарных наук, которые раскрывают
феномен человека. С эпохой Возрождения тесно связан такой феномен
европейской цивилизации как гуманизм. Гуманизмом называли спекулятивное движение, которое противостояло духовному господству церкви.
Гуманисты старались найти идеал образования и поведения человека в античных источниках. М. А. Корелин считает, что основными чертами этого
движения является стремление возродить античные ценности и формирование индивидуализма. Они хотели приспособить заново осмысленные
античные ценности с христианством [2, с. 3].
В последние годы новые исследования позволяют заново посмотреть
на проблему гуманизма. Следует отметить, что конкретные формы выражения гуманизма имеют более глубокую историю. Можно говорить
о гуманистических тенденциях в античности, христианстве, о гуманизме
Возрождения, Нового времени и современности. Эти формы существенно
отличаются друг от друга, так как в новых исторических условиях гуманизм обогащается новым ценностным содержанием.
Следует обратить особое внимание не только на гуманизм, который
носит светский характер, берущий свои истоки с эпохи Возрождения, но
и на гуманистические тенденции в атеистическом мировоззрении. Также
следует отметить гуманистические элементы, содержащиеся в религиозном мировоззрении. Можно отметить, что между ними существует некое
противостояние, светский гуманизм и религиозный, как правило, в научных текстах противопоставляются. Ученые и деятели культуры считают
светский гуманизм стандартом, образцом для других форм гуманизма.
Н. Бердяев, П. Флоренский, М. А. Корелин в русской философии критиковали гуманизм, считая его фундаментом европейской цивилизации.
Н. Бердяев утверждал, что гуманизм заложил основы западноевропейско13
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го рационализма, сциентизма, марксизма. «В нем нет души, есть только
самолюбование и антропоцентризм» [2, с. 227].
По воззрению гуманистов, нормальное развитие человеческого разума должно совершаться из него самого. Христианские русские философы делают вывод, что гуманизм выступает по отношению к нравственности – с точки зрения автономизма, по отношению к конечной цели нашей
жизни – с позиции эвдемонизма, по отношению к знанию – с точки зрения
рационализма. Таковы существенные характеристики гуманизма. Понимание гуманизма в широком смысле – это провозглашение ценности человека. Русская философия основана на попытках осознать место человека
в мире, его роль в социальных процессах и духовных поисках. Следовательно, можно утверждать, что русская философская мысль носит гуманистический характер, так как она постоянно ищет смысл жизни человеческой личности.
В качестве утопии воспринимался гуманизм в российском обществе.
В исторических тенденциях российского общества можно констатировать
тот факт, что гуманизм являлся идеалом, утопией, элементы, в которых
имелись в разнообразных социальных движениях. В развитии российского
общества так и не воплотились гуманистические идеи ни по отношению
к человеку, ни к обществу. Свое конкретное содержание идеал получает
в рамках той или иной философской концепции. В русской философской
мысли гуманизм был характерен как христиански ориентированным философским течениям, так и материалистическим.
Современный гуманизм постоянно переосмысливается, трактуется по
новому. Ценность человека и ценности, отражающие различные сферы
деятельности людей, относятся к разным уровням и по-разному отражают
мир человека в сложной иерархической системе. На том или ином историческом этапе между ними складываются своеобразные отношения, так
что образуется сложная многоуровневая система ценностей. При уяснении
сущности гуманизма важны верхние уровни этой иерархии. В норме предполагается, что ценность человека – одна из высших ценностей.
Для прогрессивного общества характерна тенденция реального доминирования ценности человека над другими ценностями. Дегуманизация,
потеря той или иной социальной структурой прогрессивности приводит
к коллизиям, частным выражением которых выступает ситуация, в которой обнаруживается тот факт, что ценность человека оказывается ниже
каких-либо других ценностей, занявших верхний уровень иерархии ценностей. Видимо, на современном этапе развития российского общества процессы дегуманизации превалируют.
Проблема осознания гуманитарных основ российской образовательной парадигмы уходит в XVIII век. В эпоху развития классического естествознания формируются два полюса в трактовке взаимодействия морали
и науки. «Один полюс связан с той системой отсчета, которая воспроизводит эту взаимосвязь с позиций науки, а другой полюс – с позиций становления, утверждения и распространения общечеловеческой нравственности,
исторического развития моральных норм, идеалов и ценностей» [4, с. 5].
Распространённая позиция в области образования была сформулирована еще в эпохи Возрождения и Просвещения. Она предполагала наличие
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в системе обучения большого цикла гуманитарных предметов для формирования нравственности в человеке, а также естественно-технических дисциплин, позволяющих познать окружающий мир с помощью разума.
В первой половине XVIII века формируется другая позиция, которая
отрицала гуманистическую роль науки, а также прогрессивную роль естественнонаучного и технологического образования.
Российское гимназическое образование предельно расширило сложившуюся в XVIII веке европейскую модель просвещенного человека за
счет преподавания большого спектра гуманитарных дисциплин, изучаемых исключительно глубоко и объемно. В гимназиях изучались: древняя,
новая, новейшая история, теория и история письменности, словесности
и литературы, велось преподавание не менее четырех–пяти языков, философии и т. д. Российский опыт гуманитаризации образования заслуживает
серьезного внимания и глубокого изучения.
Содержание и структура российского образования во многом воспроизводит немецкую модель, однако В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой, Н. А. Бердяев обогатили духовное наследие. На базе философии, считали великие
российские философы, возможно соединить идеи просвещения, познания и духовности, так как они являются единым процессом познания:
чувственном, умственном и духовном. При анализе гуманитарных основ
российского образования важно уяснить тот факт, что наука, образование,
философия, искусство и религия – самостоятельные части культуры, которая является целостной системой. Поэтому их взаимосвязь, противоречия
и единство определяют реальность российского образования.
Представляют определённый интерес педагогические дискуссии
в России в XIX веке, в которых присутствуют размышления и споры педагогов о ценностях, об общей направленности обучения преподавания
в школах, гимназиях, училищах, о целесообразности изучения тех или
иных дисциплин. Одним из определяющих факторов развития образования и педагогической практики была борьба двух направлений отечественной педагогики: либерально-реформистской (народно-просветительской)
и консервативной, ориентированной на гимназический тип образования,
оберегающий и стабилизирующий.
Представители либерально-реформаторского направления не имели
четкой программы действий, но были одержимы жаждой просвещения
народа путем ликвидации его безграмотности и приобщения, хотя бы примитивно-поверхностного, к науке, культуре, духовности. Реализацией этих
идей стали воскресные школы, давшие пример и известный опыт демократизации способов и приемов обучения.
Для гимназий была характерна ориентация на стремление преодолеть начетничество и схоластику традиционной организации образования.
Но, с другой стороны, недолгий срок их существования в России показал
ограниченность возможностей и бесперспективность дилетантизма в педагогике. В работе В. Т. Нанивской дан подробный анализ деятельности
воскресных школ как особого типа гуманизации народного образования.
Воскресные школы держались единственно на воодушевлении общества,
его благородным порывом; каких-либо определенных средств существования, своих помещений, определенного преподавательского персонала,
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даже определенных учащихся у воскресных школ не было. У них не было
будущего [5, с. 50].
Немало слов было сказано в пользу гуманизации образования в послеоктябрьский период. Однако в понятие вкладывался совершенно иной,
классово детерминированный смысл, часто вытесняющий общечеловеческое и цивилизованное содержание. Образование было предельно политизировано. А. В. Луначарский выделил в качестве основополагающих
принципов просвещения и образования: коммунистическую идейность,
пролетарскую идеологию, политику [5, с. 51].
Все попытки педагогов дореволюционной школы сохранить гуманитарный потенциал образования рассматривались как рецидивы буржуазности.
Ставилась задача: полностью идеологизировать образование, унифицировать научное мировоззрение и мировосприятие человека, легко и гибко
воспринимающего любые партийные перемены. Эти попытки переросли
в систему педагогического манипулирования, главным образом на базе гуманитарных дисциплин, что нашло свое отражение в теории и практике
педагогов советского периода.
Однако реальная ситуация была далеко неоднозначна, в послеоктябрьской школе, особенно в 20–30-е годы, сохранился гуманитарно подготовленный педагогический коллектив, который так и не смог легко и бездумно
присоединиться к проводимой государством политической линии в сфере
образования. И именно этой традиции во многом обязано своей духовностью поколение шестидесятников. Будучи вытесненными из педагогики,
в прошлом преподаватели гимназий и российских школ, по существу не
получили адекватной замены, прежде всего в сфере гуманитарных дисциплин. На смену им пришли люди новой педагогической формации, которые
были жестко включены в сложившуюся к концу тридцатых годов унифицированную социалистическую систему науки и народного образования.
Преподавание гуманитарных дисциплин, будучи легко унифицированным и осуществляемым по единой схеме и однотипным программам,
достаточно легко регулировалось и переориентировалось в соответствии
с государственными интересами. Необходимость насыщения производства квалифицированной, профессионально-технической подготовленной
рабочей силой в 70–80-е годы привела к перепрофилированию школьного
и вузовского образования, резкому сокращению объема преподаваемых
дисциплин, особенно в профтехучилищах и техникумах. В этот период
формируется новый тип образования в СССР, базирующийся на следующих принципах:
Единый тип трудовой, политехнической школы для всех республик
страны.
Единство структуры учебных заведений, строящихся на основе базовой средней школ; школа давала к этому времени минимальный объем гуманитарных знаний.
Единый стиль преподавания гуманитарных предметов в общеобразовательной школе, профессионально-технических учебных заведениях.
Единство учебных программ, объема учебного материала; единство
идеологии, лежащей в основе преподавания всех учебных дисциплин –
идеологии марксизма-ленинизма.
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Маргинальность была результатом пересмотра содержания гуманитарных дисциплин. Например, история изучалась сквозь призму формационного подхода, ее движущим фактором объявляется классовая борьба,
неизбежно приведшая к социалистической революции, воспитывается нигилистское отношение к предкам, а не уважение к ним, которое Пушкин
считал важнейшей чертой цивилизованного общества, отличающей «образованность от дикости». Таким образом, к началу 90-х годов в советской
системе образования гуманизация и гуманитаризация фактически были
сведены к минимуму. Гуманитарные предметы носили отпечаток идеологии и политики.
Между тем, во второй половине XIX века в России и в странах Европы
осуществлялся поворот к системной эволюции науки, культуры и образования. В этот период интенсивное развитие фундаментального и прикладного
естествознания и технологии поставили перед педагогикой и организацией образования ряд совершенно новых проблем. Происходила «технизация общества», а руссоисская модель образования была не готова к тому,
чтобы включить в сложившуюся педагогическую модель просвещенного
человека технократическое понимание, которое стихийно складывалось
по мере технизации жизни общества.
Сциентистско-рационалистическая ориентация образования диктовалась историческими условиями. В 1889–1916 гг. основную часть выпускников высших учебных заведений России составляли представители гуманитарных дисциплин. В этот период их было подготовлено 34,5 тыс. человек.
Этих специалистов явно не хватало ни для государственного аппарата, ни
для сферы частного предпринимательства. К концу XIX века особенно
остро обнаружила себя нехватка фабрично-заводских инженеров. Рассматриваемые нами процессы отличались достаточной сложностью и требовали глубокого теоретического осмысления, прежде всего из-за своей практической важности и перспективности. Они послужили существенным
стимулом для переосмысления дисциплинарного содержания и структуры
образования как подготовки не просто культурных, интеллектуально просвещенных людей гуманитарного склада мышления, но прежде всего специалистов – профессионалов, включенных в функционирующую систему
наука – техника – производство – общество. Характерно, что гуманистически- рационалистический подход к образованию в этот период усиленно
развивался главным образом представителями академических кругов высших учебных заведений.
На этой почве начинает формироваться позитивистски-прагматическая модель педагогики, которая рефлективности гуманитарного знания
противопоставила естественнонаучное объяснение и описание фактов как
идеальный образец всякого познания и исследования. Гуманистическая
философия трагически восприняла технократизм образования. В работе
Новое средневековье, размышляя о судьбе России и Европы, Н. А. Бердяев
писал: «Экономизм нашей исторической эпохи и есть нарушение истинного иерархизма человеческого общества, утеря духовного центра. В нашу
эпоху нет видимого и признанного духовного центра, центра умственной
жизни эпохи. Университет перестал быть таким центром, он не имеет духовного авторитета» [6, с. 101].
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Просветительское мировоззрение, формировавшееся на базе гуманистических ценностей, которые несли в себе гуманитарные дисциплины,
с их культом интеллектуального творчества и поиска высокой истины, болезненно приспосабливались к новой педагогике. Гуманитарно образованная интеллигенция свое положение осознает как принудительно навязанную ей обществом социальную роль, которую она вынуждена выполнять,
даже если это грозит человеку утратой собственной индивидуальности.
Антитехническая критика дегуманизации профессионального образования начинает приобретать концептуальные очертания в трудах
крупнейших западноевропейских философов: А. Бергсона, А. Вебера,
О. Шпенглера, К. Ясперса, М. Хайдеггера. Профессионализация науки
и дегуманизация образования, по К. Ясперсу, таят в себе угрозу ограничения мировоззренческих горизонтов воспитания личности. Преобладание
естественнонаучных дисциплин в структуре преподавания в корне меняет
человеческое восприятие мира, замыкает его в сфере наличной данности
природы, а затем наполняет эту мыслительную конструкцию собственным
предметным содержанием, которое дает возможность рассматривать ее
лишь с практически-утилитарной точки зрения.
Именно такое образование, считал К. Ясперс, заставляет принимать узкую истину факта как единственно возможную истину. По Ясперсу, налицо
кризис гуманитарной парадигмы образования (естественно-исторический,
возникший на основе художественно-образной, ассоциативной, интенсивной деятельности мышления) и замена ее естественнонаучной, технократической парадигмой, в основе которой – анализ, абстракция, эксперимент
и математический расчет. «Жизнь человеческого общества, государства
мыслится механически. Человек есть атом, связываемый с обществом.
Жизнь человеческой души объясняется по аналогии с физико-химическими представлениями через элементы их взаимосвязи» [7, с. 121].
Однако дискуссия о парадигме и ценностях науки и образования
в XXI веке была бы неполной без учета мнения научно-технической интеллигенции. В их работах критикуется абсолютизация техницизмом утилитарно-прагматической направленности технологически ориентированного
образования и воспитания; обращается внимание на то, что интеллектуальные способности делают возможной и успешной гуманистическую ориентацию технологической деятельности.
На протяжении последних двух десятилетий идет процесс нового идеала, парадигмы образования в условиях новой научно-технической реальности. В социалистическом обществе гуманизм был провозглашен в качестве первоосновы развития общества, однако человек чаще всего в нем
выступал как пассивный объект управления со стороны государства. В современном обществе реформированной России идут процессы, которые
можно назвать процессами дегуманизации, человек оставлен наедине со
своими проблемами.
Партийно-бюрократическая машина была уничтожена, однако это послужило началом деформации социальных институтов всего общества:
семьи, морали, культуры. В самом обществе возрастают тенденции, которые противоречат основным идеям гуманизма: растет преступность, без18
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работица, сокращается социальная защищенность человека. Вопрос уже
состоит не в том, либеральные или традиционные ценности утвердятся на
российской почве, а насколько глубок кризис развития общества и образования. Именно это ощущение глобального кризиса и побуждало вновь
и вновь обращаться к поискам основы, на которой впоследствии могло бы
быть создано общество и образование с гуманистической ориентацией.
Поиски приведут к системе образования, так как составляющие «гуманистической триады» – наука и искусство – оказались в положении, когда
само их существование стало проблематичным.
Попытаемся кратко перечислить основные тенденции в образовании,
развитие которых может оказаться действенным инструментом гуманизации общества:
Образование пока остается основным элементом общественной гуманистической практики благодаря характеру всеобщности, независимости
его содержания от политических и экономических колебаний и конъюнктуры, несмотря на все попытки ее слома.
Образование остается социальным институтом, где сохраняются элементы гуманистических педагогических технологий прошлого и идут поиски новых путей в гуманистической педагогической парадигме.
Образование молодых людей в настоящее время является одним из
основных факторов социализации, адаптации и своеобразным лифтом
в будущее. Через систему образования идет процесс усвоения культуры
как механизма передачи фундаментальных ценностей, в том числе и гуманистических, в процессе которого индивид не только усваивает их, но
и развивается сам.
До последнего времени считалось, что наука тем более объективна,
чем более она отчуждена от субъекта, это касалось и гуманитарных наук,
прежде всего педагогики. Ученик здесь рассматривается как некий инженерный механизм, которым можно управлять с помощью методик и технологий. В данном типе образования ценностному, духовному содержанию не уделяется достаточного внимания, его цель – передать знания, а не
формировать нравственную, гуманистически ориентированную личность
в русле национальной духовной традиции.
Такой подход к процессу образования, видимо, устарел, в настоящее
время в педагогической практике происходят значительные изменения
в ориентации учебного процесса. Сейчас в среде научной и педагогической общественности широкое распространение получило личностно-ориентированное обучение, которое обеспечивает развитие и саморазвитие
личности обучающегося исходя из его индивидуальных особенностей. Необходимо осваивать и разрабатывать новые научные подходы: модульную
образовательную технологию.
Есть и другая сторона проблемы: какой духовный гуманистически
ориентированный опыт передавать в процессе обучения студентам? Какие
духовные ценности? Существовали ли они в русской духовной традиции?
Анализ исторических документов дает положительный ответ на заданный
вопрос. В русском обществе такие ценности были, русский народ отличался добротой, сердечностью, гостеприимством, отзывчивостью, откры19
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тостью. Меценатство, благотворительные общества, помощь бедным, служение народу – вот основные формы гуманистически настроенной части
интеллигенции и лучших представителей высшего сословия. В настоящее
время для российского общества характерны следующие процессы: атомизация, отчуждение, навязывание обществу чуждых стандартов.
Следовательно, анализ гуманизации науки и гуманитаризации опыта
российского образования свидетельствует о том, что процессы в образовании являются сложными, социально значимыми для всего общества. Они
представляет собой ряд сменяющих друг друга философских и педагогических систем, каждая из которых выдвигала свои принципы социокультурного подхода и отвечала основным требованиям общества. При таком
подходе образование представляет собой пространство взаимодействия,
взаимовлияния, конкурирования различных идей и концепций. Это своеобразные парадигмы гуманистического и технократического подходов. Поиски нового видения мира, пытающегося изменить направление развития
современной цивилизации, могут быть более успешными, если гуманизация науки и гуманитаризация образования найдет свое развитие как в одной, так и в другой парадигме.
Таким образом, анализируя гуманитарные основы российской образовательной парадигмы, можно констатировать противоречие между социально-культурными потребностями современного общества и системой
образования, которая не отвечает им из-за потери гуманистических целей
в идеологии общества, устаревшей методологии и применения старых приемов и методов в обучении.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
С. И. Черных, В. И. Паршиков, В. И. Панарин
На основе методологических принципов философии образования и конкурентологии авторы исследуют проблему причин понижения конкурентоспособности российского образования на мировом рынке образовательных услуг. Опираясь
на тезис о том, что основной целью образования сегодня является подготовка
конкурентоспособного субъекта, способного выполнить многие социальные роли,
авторы формулируют причины отставания российского образования. К основным они относят: несоответствие качества образования мировым стандартам
и принципам «образование через всю жизнь» и «от возраста к ступени»; отсутствие «прозрачной» государственной политики в области образования; частичную разорванность вертикальных и горизонтальных связей образования с наукой,
производством и технологиями, а также не всегда правомерный имидж образования, который создается российскими СМИ. Предлагается ряд мер, которые, на
взгляд авторов, позволяют снизить критичность ситуации.
Ключевые слова: конкуренция, государственная политика в области образования, субъект образования, качество образования, система «образование – наука – производство – технологии».

COMPETITIVENESS OF EDUCATION IN RUSSIA
IN THE INTERNATIONAL EDUCATIONAL INDUSTRY
Chernykh, S. I., Parshikov, V. I., Panarin, V. I.
The authors explore the reasons causing decreasing of competitiveness of education
in Russia in the international educational industry. Their analysis is based on methodological principles of educational philosophy and competitiveness science. The authors
formulate the reasons of education in Russia recession. Their formulations are based on
the idea that the main goal of education assumes training a competitive individual able
to perform social roles. The authors consider the main reasons as follows: inconformity of education quality to international standards and principles “longlife education”
and “from age to degree”; lack of transparent state educational policy; partial noncontinuous vertical and horizontal connections of education and science, industry and
technologies and sometimes not legitimate image made by mass-media of Russia. The
authors suggest measures able to improve the situation.
Key words: competitiveness, state educational policy, educational individual, education quality, system “education – science – industry – technologies”.

Актуальность. На рубеже XX–XXI веков рыночные отношения проникли в те области человеческого социума, которые ранее не подвергались их
активному воздействию. Образование – одна из таких областей. Перед философией образования это поставило ряд проблем как в теоретическом,
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так и в практическом аспектах. В теоретическом на первый план вышла
проблема применимости экономических категорий к анализу процессов
реформирования образования, в практическом – множество проблемных
ситуаций, связанных с новыми экономическими отношениями, регулирующими развитие образования как социального института. Актуализируемыми как в западной, так и в отечественной философии образования стали
категории «конкуренция», «конкурентоспособность», «экономический эффект», «экономическая ценность», «стоимость» и так далее. Сразу следует
отметить, что многие из этих категорий в философии образования подверглись изучению впервые.
Цель статьи. На основе философской интерпретации экономических
категорий «конкуренция», «конкурентоспособность» показать (в рамках
философии образования), почему в начале XXI в. российская система образования утратила конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг и на каких основаниях возможно возвращение России в мировую образовательную элиту.
Методология и материалы. Рассмотрение проблемы осуществлялось
на основе методологических принципов философии образования и конкурентологии – нового направления междисциплинарных исследований
на стыке экономики с другими гуманитарными дисциплинами и в первую
очередь философией образования, педагогикой и психологией [1]. Компаративистский подход в сочетании с системными когнитивистскими
принципами, а также теоретические конструкты западных (Дж. Дьюи,
Дж. Грейсон, К. О’Делл, Р. Мартенс, К. Роджерс, Э. Шострем и др.) и отечественных (В. И. Андреев, В. А. Горский, В. С. Степин, В. М. Кожеваткин, А. Г. Шмелев, А. А. Ангеловский, Л. М. Митина и др.) ученых стали
опорными моментами для дополнительного развития в изучении проблемы повышения конкурентоспособности российского образования. В качестве исходных для дальнейших рассуждений следует отметить следующие
принципы:
– основой понятия «конкурентоспособный специалист» является философская идея совершенствования личности как актора определенного
вида деятельности. К. Роджерс отмечал, что человеку «свойственна тенденция развивать все свои способности, чтобы сохранять и развивать личность» [2];
– целью образования в условиях рыночных отношений является подготовка конкурентоспособного субъекта, способного выполнять различные
социальные роли. Р. Мартенс в конкурентоспособной личности видит основной результат образования и социализации в целом. По его мнению,
деятельность человека во многом зависит от приобретенных им знаний,
умений и навыков. Быть социально конкурентоспособным, по Р. Мартенсу, – значит быть способным выполнять многие социальные роли [3];
– система образования, формирующая конкурентоспособность как
определяющую характеристику своего выпускника, отличается от советской модели, ориентировавшейся на «всесторонне развитую личность».
Эта переориентация требует изменения принципов организации и функционирования образования как социального института, во‑первых, и оптими23
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зации государственной образовательной политики (в её направленности на
реализацию новой цели), во‑вторых;
– в зависимости от эффективности концептуализации для практического решения необходимо определить приоритеты в ранжировании образовательных технологий и учреждений. В этом направлении авторы
солидарны с предложением В. А. Горского и В. М. Кожеваткина о том,
что «используя подходы диверсификации (изменение, разнообразие) образования, в том числе профессионального образования, видимо, целесообразно рассматривать в качестве интегрированного показателя успеха
деятельности того или иного образовательного учреждения показатель,
обозначенный термином «конкурентоспособность выпускников», который можно рассматривать как некую доминанту в системе непрерывного
образования» [4, с. 38].
Объективными условиями, определяющими и катализирующими необходимость повышения конкурентоспособности российского образования,
являются ее участие в Болонском процессе и вступление России в ВТО.
Это порождает как плюсы, так и минусы для России в целом и для образования в частности. Одновременно адаптация российского образования
к этим системам утверждает два неоспоримых факта:
– образование как деятельность приобретает статус образовательной
услуги и в соответствии с общепринятыми международными принципами
регулируется ГАТС (General Agreementon Trade in Services) – Генеральным
соглашением по торговле услугами. Для справки: объем мирового рынка
образовательных услуг составляет сегодня по разным подсчетам от 40 до
50 млрд долл. США и растет примерно на 6 % в год. Лидером здесь является
США, на чью долю приходится более 45 % экспорта данных услуг [5];
– границы государств и национальных образовательных пространств
становятся все более формальными в силу развития информационно-коммуникационных технологий (в дальнейшем ИКТ. – авт.). Поэтому проблема
«сборки» образовательного субъекта (в том числе и как «конкурентоспособного специалиста») все время актуализируется. По данным статистики
Международного союза электросвязи, Интернетом пользуется около половины населения планеты. Уровень проникновения Интернета составляет
от 30 до 70 % в развитых странах, а в развивающихся – до 32,5 %.
В среднем к 2015 году доля населения, пользующегося Интернетом,
составит 60 % мирового населения [6].
Учитывая эти факторы, резко изменившие требования к качеству организации, к управлению образованием [7], проблема повышения конкурентоспособности образовательных структур получает новое звучание.
Традиционное институциональное ядро сферы образования, а именно:
образовательное учреждение – оказалось в эпицентре событий. Здесь
необходимо остановиться на концептуализации тех понятий, с помощью
которых эксперты оценивают состояние образования как кризисное. Кризисность образовательной системы в этих исследованиях часто рассматривается как слабая конкурентоспособность [8], а само понятие «конкурентоспособность» рассматривается как «успешность». Соответственно
«конкурентоспособная личность» – это «личность, для которой характерно
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стремление и способность к высокому качеству и эффективности своей
деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности, соперничества и напряженной борьбы со своими конкурентами» [8, с. 26]. Саму
«конкурентоспособность» Р. А. Фахрутдинов определяет как «свойство
объекта, характеризующееся степенью удовлетворения им конкретной
потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными
на данном рынке» [9, с. 573]. Поэтому можно рассматривать конкуренцию
как одну из субстанциальных характеристик всякого вида деятельности,
её акторами могут являться (кроме личности) такие субъекты, как группы,
организации, государства.
Образовательная деятельность в рамках политики в области образования носит нормативный характер. Согласно Ж. Лиотару, вопрос о нормах –
это вопрос о знаниях. Вопрос о знаниях – это вопрос о власти и управлении:
«Знание и власть есть две стороны одного вопроса: кто решает, что есть
знание, и кто знает, что нужно решать. В эпоху информатизации вопрос
о знании более, чем когда-либо, становится вопросом об управлении» [10].
Идеи о знании как форме власти и управления в динамике их развития для
концептуализации будущих состояний нормативных структур (в том числе
и образования) приобретают сегодня все большую актуальность. Это подтверждается достаточным количеством директивных документов разного
вида и объема. Функционально эти документы отражают необходимость
ликвидации тех несоответствий, которые возникают на разных уровнях
внешнего и внутреннего управления образованием как социальным институтом. Именно в этом виде образование выступает как «совокупный субъект», то есть такой, который «образуется в результате сборки (базовых. –
авт.) субъектов». В свою очередь базовыми становятся субъекты, которые
собираются в «совокупные» [11, с. 185].
Простая редукция показывает, что в качестве «совокупных субъектов»
могут выступать система образования и образовательные учреждения,
а равно их подразделения, такие как студенческая группа и т. д. Но в итоге весь редукционный алгоритм будет упираться в элементарные единицы
образовательного взаимодействия – личность обучающего и личность обучаемого [12]. В «заводской модели» образовательного взаимодействия
обучающий традиционно выступает в роли субъекта, а обучаемый в роли
объекта. Нормативным органом, конституирующим «идеального» субъекта, выступает государство, действующее как генеральный актор в организации образовательной политики. При этом цель образовательной политики как социального процесса управления – это трансформация личности,
суть которой состоит во «вложении» субъекта, «сконструированного» государством в собственных целях, в реального человека как «обучающегося
субъекта» [12].
Сегодняшняя проблема экспликации образовательного субъекта в анализе детерминации его сборки опирается на положения постнеклассического дискурса. Основными из них, на наш взгляд, являются два:
– современный субъект неоднороден и является институциональным
социальным конструктом [13], поэтому все внимание сегодня обращено на
человекоразмерные саморазвивающиеся системы с их проблемой включенности человека в сами процессы формирования этих систем [14];
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– «мир в его сборке и человек в его сборке находятся в отношении взаимной детерминации и взаимного построения» [15, с. 87]. В этом варианте
чрезвычайно важным в методологическом и практическом плане является
понятие habitus, введенное М. Моссом и П. Бурдье. В применении к образовательному субъекту и процессу его сборки habitus можно представить
как «диспозиции индивида к его восприятию, мышлению и действию …
объективации социальных структур на уровне индивидуальной субъективности … (поэтому. – авт.) … структура индивидуального сознания изоморфна конфигурационным и ситуационным условиям мира, в которых
она возникает» [16].
Главным ориентиром развития и управления развитием сегодняшнего
образования, особенно в условиях его перехода к VI ТУ становятся онтологические регуляторы и стратегии развития. В этом аспекте образование
может быть рассмотрено как один из ресурсов для формирования таких
регуляторов и стратегий. То есть задачей образования в сборке такого социального конструкта, как «конкурентоспособная личность», является
формирование не «всесторонне развитой личности», а определение бытийных (онтологических) компетенций. Несомненно, что генерализующим
началом в этом процессе может быть представлен начавшийся в России
переход к компетентностным образовательным стандартам. Уход от дисциплинарных структур и формирование общих и специальных компетенций означает формирование нового habitus, идущего не от государства,
но от личности. И, соответственно, требующего других социальных целей
и ценностей в конструировании новых моделей образования.
Технологии «long life education» и «от возраста к ступени», развитые
на Западе и начинающие практиковаться в российском образовании, являются первыми примерами реализации новых моделей образования. В них
первичным является не передача ЗУН (знаний, умений, навыков) от одного субъекта другому, а трансмодальная пространственно-временная коммуникация, в основе которой лежит переход представления о субъекте
деятельности как идеальном социальном конструкте («всесторонне развитая личность») и к «представлению об осознающем свою ответственность
за судьбы себя и мира субъекта онтологической реальности» [17]. Наша
система образования не формирует такого субъекта и даже не ставит перед собой такой задачи. Тем не менее в этом переходе нам представляется весьма полезным указать на два аспекта, реализация которых может
оказать существенное влияние на усиление конкурентных возможностей
российского образования. Первый носит методологический характер
и связан с необходимостью изучения средового подхода и его прикладных
возможностей для российской образовательной системы. Второй – с имеющей давние исторические традиции и уже институционализировавшейся
системой дополнительного профессионального образования. Ориентация
образования в его эволюции на решение практических задач – это тренд,
присущий системам образования всех развитых стран. Для России эта задача весьма актуализировалась в условиях модернизации общественного
развития, курс на которую был объявлен в конце XX в. Однако замедленные темпы реализации провозглашенного курса наткнулись на отсутствие
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кадрового потенциала, способного решать именно провозглашенные задачи. Тотальная ликвидация средних профессиональных учебных заведений
и техникумов привела к острой нехватке производственников и, соответственно, к ослаблению внедренческой составляющей в общем комплексе
научно-технической политики. Превращение образования в сферу услуг
деформировало рынок высококвалифицированных специалистов в сторону гуманитарных специальностей. Возникло выраженное противоречие
между детерминацией образовательных систем и вызовами современного
производства. Стохастический характер развития производства, сложившийся как оппозиция плановому хозяйству, явно диссонировал с сохранившейся детерминированной системой образования. В настоящее время это
выразилось в росте числа негосударственных вузов, готовящих специалистов по немотивированно «престижным» специальностям.
Сегодня в России 660 государственных и 470 негосударственных вузов, в них учатся соответственно 6,2 и 1,3 млн студентов. Несмотря на
такое количество, «отсутствие государственного заказа на подготовку
инженерных кадров, самоустранение органов власти из процесса профориентации школьников и формирования престижности … (привело к тому,
что. – авт.) рейтинг инженеров и ученых находится в пределах между 2
и 3 %… По данным Федеральной службы государственной политики, рост
безработицы среди выпускников вузов составляет 21,9 %» [18]. Отсюда вытекает необходимость придания процессу профессиональной подготовки
такого свойства, как открытость внешним средовым влияниям, которые
способствовали бы идентификации обучающихся с выбранной специальностью и образом жизни. Органичное сочетание средового, деятельного,
компетентностного и системного подходов при организации взаимодействия образовательных учреждений с производством и соответствующими
технологиями позволяет возродить дуальную модель обучения, в основе
которой лежит принцип сочетания обучения (просвещения) с производительным трудом.
Наиболее близко к этому положению в его социально-философской
рефлексии стоит «педагогика сотрудничества», развернутая (после 25-летнего подполья) в философско-образовательном дискурсе с 1986 года.
Ш. А. Амонашвили, В. Д. Шаталов, М. П. Щетинин, Е. Н. Ильин, С. Н. Лысенкова и другие педагоги, развивающие традиции А. С. Макаренко, обосновали образовательную стратегию, базировавшуюся на трех принципах:
гуманности, сотрудничестве и развитии. При этом двигателем развития
считался успех в той или иной деятельности [19, с. 51–95]. Сегодня «педагогика сотрудничества» актуализируется на основе новых парадигмальных
принципов, некоторые из них прокламированы выше. Если деятельностно-средовой подход основан на системе действий субъекта с производственно-социальной сферой, а компетентностно-средовой – «на понимании среды как неисчерпаемого источника производственных ситуаций,
необходимых для становления профессиональных компетенций будущего
специалиста» [20], то разрабатываемый сегодня кластерный подход в сочетании с дуальной моделью обучения могут стать основанием новой образовательной политики. Кластерный подход обеспечивает системное
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развитие в рамках взаимодействия образующих его компонентов: наука –
образование – технологии – производство. Дуальная модель, в отличие от
традиционной «заводской», но в сочетании с «информационной» актуализирует процесс учения самого обучающегося в условиях реального производства.
Выводы: Сегодняшнее и будущее преобразование образовательного
пространства в России нацелено на повышение конкурентоспособности
российского образования в общем процессе развития мирового образовательного пространства. Эти преобразования должны производиться на
принципах меж- и наддисциплинарности. Организационными формами
взаимодействия в системе «наука – образование – технологии – производство» выступают интеграционные варианты, прообразом которых является
НБИКС, основанный на конвергентности и дуальности образования. Основой формирования и реализации таких проектов (наряду с технопарками
и инновационными центрами) может стать кластерный подход к их организации. Применение кластерного подхода может не только обеспечить
инновационное развитие определенных территориальных образований
(например, муниципалитетов), но и способствовать расширению образовательного пространства самих учебных заведений. Это, в свою очередь, позволит возродить утерянный эффект «обратной связи» производства с наукой и образованием.
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УДК 378

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В. В. Петров
В российском обществе на рубеже XX–XXI вв. произошла коренная смена
общественных отношений. В этих условиях система образования, являясь институциональной основой общества, подверглась серьезным трансформациям:
прежняя система уже не может эффективно работать в новых, изменившихся
условиях, но в то же время нет четкого понимания, какой должна быть новая
парадигма образования. Многими реформаторами в качестве идеальных моделей развития отечественной системы образования предлагаются разнообразные
наиболее успешные западные образцы развития, которые предполагается внедрить в российскую действительность. В работе проведен анализ становления
и развития образования на примере западных обществ, показано, что любая национальная система образования всегда создавалась и развивалась в строго определенных социокультурных условиях. Сделан вывод о том, что слепое копирование
даже самых успешных западных схем и образцов развития образования неприемлемо для России с ее многовековыми культурными, научными и образовательными
традициями.
Ключевые слова: общество, система образования, парадигма образования,
модель развития, неопределенность, образовательные концепции, социокультурные условия, этапы развития общества, модернизация, глобализация.

EDUCATIONAL PARADIGM FORMATION
IN THE CONTEXT OF SOCIETY DEVELOPMENT
Petrov, V. V.
There was a fundamental change in social relations in Russian society at the turn
of XX–XXI centuries. In these circumstances, education system, as an institutional basis
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of society, has undergone major transformations; it means the old system can’t operate
efficiently in new conditions, but at the same time there is no understanding of what kind
new paradigm of education should be. Many reformers suggest the most successful examples of development in the West as ideal models aimed at promoting and developing
national education system. The examples of western development are supposed to be
introduced and applied in Russia. The paper analyzes foundation and development of
education on the example of Western societies; it demonstrates that each national education system has always been founded and developed in well-defined social and cultural
conditions. The author makes conclusion that total applying of experience of even the
most successful Western examples and their development is not suitable for education
in Russia due to centuries-old national cultural, scientific and educational traditions.
Key words: society, education system, education paradigm, development model,
uncertainty, educational concepts, socio-cultural conditions, stages of society development, modernization, globalization.

Российское общество переживает период сложных социокультурных
трансформаций. На рубеже XX–XXI вв. произошла коренная смена общественных отношений и серьезное изменение прежних институциональных
основ. Попытка реформаторов в конце прошлого века перейти к демократическому обществу через либеральное реформирование тоталитарной
системы имела серьезные отрицательные последствия. Прежний общественный порядок был разрушен, а новый, формирующийся в условиях
идеологического вакуума, не имел единой национальной идеи. В результате таких реформ возникло резко поляризованное, бюрократическое и коррумпированное общество, сочетающее в себе как признаки демократической системы, так и черты, присущие автократическим режимам [1, с. 136].
В этих условиях система образования, являясь институциональной основой
общества, подверглась серьезным трансформациям: прежняя система уже
не может эффективно работать в новых, изменившихся условиях, но в то
же время нет четкого понимания, каким должно быть «новое» образование. Многими реформаторами в качестве идеальных моделей развития отечественной системы образования предлагаются разнообразные наиболее
успешные западные образцы развития, которые предполагается внедрить
в российскую действительность, при этом не учитывается тот факт, что любая национальная система образования всегда создавалась и развивалась
в строго определенных социокультурных условиях [2, с. 48].
Цель данной статьи – обозначить ключевые этапы развития основных
западных образовательных концепций и показать, насколько образовательная парадигма соответствует конкретным социокультурным условиям на каждом этапе развития общества. Для этого необходимо обратиться к анализу зарубежной традиции формирования системы образования
и проследить становление зарубежных образовательных теорий конца
XIX – начала XX вв.
С методологической точки зрения, показав онтологический характер процессов развития системы образования, мы проследим эволюцию
образовательных концепций на стадии развития глобализации общества
и формирования глобального образования. Это позволит нам обозначить
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необходимые аксиологические ориентиры модернизационных процессов
в отечественной системе образования.
В первую очередь обратимся к некоторым особенностям истории педагогической мысли в общем контексте культурно-исторического развития
западной цивилизации. Целесообразно начать анализ европейской традиции развития образования с эпохи Реформации. Характер экономического
развития определил уникальную социокультурную ситуацию, которая сложилась в это время в странах Западной Европы. Теоретики образования
Л. Альберти, Л. Бруни, Л. Делла Балла, В. Де Фильтре, Б. Гуарини заговорили о новом типе человека – «человеке-гражданине», чуждом христианскому аскетизму, развитом телесно и духовно. Такое сочетание позволит иметь, как отмечал Л. Альберти, «совершенные добродетели и полное
счастье» [3, с. 90]. В этих условиях оказалось возможным возникновение
идеала человека как мудреца и философа, что в корне расходилось с христианским средневековым идеалом образцового человека [см.: 4]. В европейских университетах формировались определенные традиции, когда
индивиду уже было позволено по-новому творчески заниматься науками
и искусством, что дало ему невиданную ранее свободу по отношению к религиозному мировоззрению и морали [см.: 5; 6, с.15]. Именно в это время
выходят труды, выдержанные в духе стоической и эпикурейской философии (работы Кампанеллы, Монтеня, Рабле, Макиавелли). Идет становление новых философских концепций и новой образовательной системы,
а также теории образования и педагогики.
Гуманизм эпохи Возрождения, провозгласив человека центром мироздания, отразил стремление к идеалу гармонического развития личности.
После Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.) в Европе установилось относительное равновесие, основанное не на религиозных, а на национальногосударственных и международных правовых принципах; вместо религии
на первый план стали выходить наука и идеология, и средневекового человека с его христианскими добродетелями сменил идеал «просвещенного
гражданина».
Новое время, которое пришло на смену эпохе Возрождения, характеризуется крупными капиталистическими преобразованиями, глубокими экономическими и социальными переменами, а также бурным развитием науки. Более значимым становится не столько сословное положение, сколько
деловые и духовные качества гражданина. Развивается процесс формирования естественного права на жизнь, частную собственность и образование.
Образовательный идеал этого времени изменяется в направлении природосообразности, то есть формирования человека, способного воспринимать
мир в его целостности и способного преобразовывать этот мир.
Ф. Бэкон (1561–1626) выдвинул идею образования как залога морального, религиозного и политического обновления общества. По Бэкону,
именно на этой основе должны были строиться отношения между людьми.
Для формирования современной этому времени концепции образования
большое значение имели работы Я. А. Коменского (1592–1670), который
реализовал идею школы как «мастерской людей» с конвейерной технологией классно-урочной системы. Это был абсолютно новый подход к обра33
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зованию, и многие компоненты «Великой дидактики» [7, с. 242–476] используются и по сей день в системе образования. В соответствии с духом
развивавшейся в это время философской системы Я. Коменский выдвинул
принципы социальной полезности образования, социального равенства
и справедливости, новую иерархию ценностей (приоритет разума), принцип универсальности знания и, наконец, ориентацию на благо человеческого рода и государства. Коменский осуществил переворот в содержании
и организации образования, спроектировав новую школу посредством
стандартизации учебного материала на всех этапах образования и создав
первую гуманитарную технологию. Технологичность образования предполагала равные возможности для всех учеников, допускала взаимозаменяемость и согласованность основных технологических элементов деятельности: учителей, которые готовятся одинаково, учебников, программ,
учебных заведений [см.: 8]. В результате реализации идей Коменского
появилось новое западное мироощущение, с которым открывались материки, завоевывались страны и народы, делались научные открытия и технические изобретения. Важнейшим сдвигом в образовательных ценностях
является и принцип универсальности знаний, энциклопедичности наук. До
Коменского господствовал традиционализм, в рамках которого содержание образования почти целиком задавалось набором авторитетных текстов, в основном дошедших еще со времен античности.
Идеи Ф. Бэкона и Я. А. Коменского внедрялись в жизнь в переломный
период истории – в период зарождения и стремительного развития капитализма, то есть при коренной смене общественных отношений, когда осуществляется передел собственности, ломаются сложившиеся экономические уклады, происходят и изменения в общественном сознании [9, с. 25].
При изменении характера общественных отношений происходит также изменение содержания, форм проявления, ценностей системы образования. Преобразование концепций происходит не резко, а постепенно,
с опорой и учетом накопленного теоретического и практического опыта
предшествующих поколений. При рассмотрении западных концепций образования в их становлении необходимо обратить внимание на их историческую преемственность, хотя каждая из них самобытна. Таким образом,
изменение общественных отношений меняет содержание образовательных концепций, но не исключает их исторической преемственности.
Итак, с развитием капиталистических отношений, с зарождением процессов глобализации в становлении западного общества, развитием науки, техники и культуры формируется интерес именно к образованию, его
проблемам и формам организации. Известно, что в XVII–XVIII вв. в западноевропейских странах активно развивались новые рыночные отношения
и новые способы ведения хозяйства. В этих условиях существующая система обучения оказалась не в состоянии обеспечить учащихся полным объемом реальных знаний, которые стали необходимыми для существующей
экономической практики. Стало развиваться движение за переустройство
образования.
Возникновение концепций профессионально-трудового образования
в данный период развития общества объяснялось как бурным ростом капи34
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талистических отношений, так и прогрессом науки, техники, культуры, которые вызвали широкое (массовое) вовлечение учащихся в производство.
Данная ситуация привела к развитию качественно нового образования.
Именно поэтому к концу XVIII в. в образовательных концепциях утверждаются новые идеи, ориентированные на внедрение научно-технических
достижений в образование. Так, еще раньше видный философ-просветитель Д. Дидро в «Плане университета или школы публичного преподавания
наук для российского правительства» наметил новые принципы организации просвещения (всеобщность, бесплатность обучения, бессословность,
светскость), уделяя при этом особое внимание совершенствованию колледжа – учебного заведения системы общего образования, в котором предлагалось расширение программы естественнонаучного цикла.
Социально-экономические и политические события второй половины ХVIII – начала XIX вв. характеризовались постепенным переходом от
феодальных отношений к капиталистическому способу ведения хозяйства.
Как уже отмечалось выше, в Западной Европе в течение всего Средневековья потребности общества в сложном высококвалифицированном труде
удовлетворялись ремесленниками, профессионально объединявшимися
в цеховые организации. Подготовка кадров при этом шла по схеме, отлаженной веками: ученик – подмастерье – мастер, с обязательным квалификационным экзаменом перед лицом цеховых старейшин.
Этот надежный способ подготовки кадров дал Европе основу для индустриальной революции, начавшейся на исходе Средневековья и в начале
эпохи Нового Времени. Цеховой путь технического прогресса, путь тщательного освоения уже наработанного умения, высококачественного тиражирования хорошо апробированных образцов (при медленно, но неуклонно
нарастающем улучшении известного и редких, но сильных качественных
изменениях в изобретении принципиально новых приемов и продуктов)
создал современную Европу, но, в сущности, его возможности оказались
исчерпанными к началу XIX века. Таким образом, возникли предпосылки
для возникновения качественно новых подходов к образованию. Актуальными для того времени стали новые идеи образования, рассматриваемые
в теориях И. Песталоцци и Ф. Дистервега (демократическое направление),
Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье (социалисты-утописты). Педагогические
идеи И. Песталоцци (1746–1827), швейцарского педагога-демократа и гуманиста, выросли на богатой почве развития духовной жизни Европы
конца XVIII – начала XIX вв., идеалов христианства и эпохи Просвещения.
Вслед за Коменским он обосновал теорию народной школы и развивающегося обучения как процесса развития умственных сил и способностей
ученика, впервые в истории образования создал методику развивающегося обучения от способности к исследованию и суждению, обосновав идею
психологизации обучения и воспитания, социологизации народной школы
[10, с. 129].
Нельзя не отметить и дальнейшее развитие университетов: в Пруссии
А. фон Гумбольдт предложил идею университета, объединившего образование и научную деятельность; Ньюмен выступил с концепцией католического университета и др. [11, с. 127]. Большое влияние на развитие
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образовательной системы оказали идеи И. Ф. Гербарта (1776–1841), который продолжил гуманистическую традицию, нацеливая образование на
развитие культуры и нравственности личности. Ф. Дистервег (1790–1866),
опирающийся в разработке образовательной теории на идеи И. Канта, Г. Гегеля, И. Фихте и на наследие античных философов, провел связь между
культурой и теорией образования и воспитания, законы которой обусловлены особенностями развития народа в конкретном историческом времени [см.: 12].
В XIX в. завершается формирование классической образовательной
мысли Нового времени, заложившей основы для концепции образования,
которая никогда не была обособленной от философии и признавала важность онтологического аспекта для идей воспитания и образования подрастающего поколения. В этот период на развитие европейской образовательной мысли также влияли идеи утопического социализма и коммунизма.
Следует упомянуть о концепциях Сен-Симона, Фурье, Оуэна, которые
делали акцент на решающей роли среды в становлении личности человека
и подчеркивали значение научно-технического прогресса для общества.
Они предлагали реформирование классического образования с учетом
изменений современного общества. Понимая социальное значение индустриального производства, философы предупреждали о последствиях его
развития, которое может сказаться и на образовании подрастающего поколения. При этом они отмечали необходимость организации тесной связи
развития образования, науки и производства [1, с. 127].
В середине ХIХ в. в западной философии на смену универсальным
мировоззренческим концепциям приходят философские концепции, опирающиеся на данные естественных наук. В формировании концепции образования важное значение имеют идеи таких позитивистов, как О. Конт,
Дж. Милль, Г. Спенсер. О. Конт (1798–1857), например, считал, что процесс
образования человека – это подготовка личности к субъективной жизни,
и по мере развития общества социальный фактор образования будет более
значительным, а само общество – совершеннее. Дж. Стюарт Милль (1806–
1873) рассматривал процесс образования человека как условие готовности
человека жить общественными интересами [10 с. 182]. Основные идеи учителя, инженера-практика, философа-позитивиста Г. Спенсера (1820–1903)
нашли отражение в образовательной концепции, изложенной в труде «Система синтетической философии». Он считал, что общество развивается
по универсальным законам эволюции. В процессе «естественного отбора»
выживает тот, кто наибольшим образом приспособлен к жизни, а человеческая психика выступает инструментом приспособления организма
к среде. Согласно принципам целесообразности и утилитаризма человеку
нужны те знания, которые ему полезны. Положение человека в обществе
зависит от воспитания. Существующие в обществе три социальных уровня – «низший, питающий себя и других, средний – распределительный, и
высший – управленческий» – должны пополняться за счет различий между
индивидами. Способные попадают на вершину общественной лестницы.
Люди, не получившие соответствующую подготовку, проигрывают. Впрочем, по мнению Спенсера, существующая социальная система не способна
помочь преодолению пропасти между названными уровнями.
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Таким образом, философская и общественная мысль постоянно выдвигала концептуальные идеи развития системы образования [13, с. 69]. Начиная с эпохи античности и вплоть до конца XIX в. система образования как
часть социальной системы, отвечая вызовам своего времени, выполняла
социальный заказ этого времени [14, с. 198]. В конце ХIХ – начале XX вв.
стало очевидно, что образовательная система не соответствовала требованиям, предъявляемым к ней обществом. Она не способствовала развитию
у молодого поколения самостоятельности мышления, готовности применения полученных знаний на практике и требовала очередного реформирования [15, с. 40]. В последней трети XIX в. были сделаны определенные
шаги по реформированию системы образования, достигнуты результаты
в усилении централизации управления, созданы дополнительные промежуточные школы между начальной и средней школой.
Во всех европейских странах имелись свои особенности развития образовательных систем. Но общими для них были задачи приведения системы
образования в соответствие с политическими и экономическими требованиями развития общества. Происходил процесс дальнейшей дифференциации педагогического знания, возрастала роль критики образовательных
концепций среди различных философских школ. В этот период появились
многочисленные течения, стремившиеся решить образовательные проблемы, изменяя направленность образования. Главным требованием общества
было создание такой системы образования, которая бы обеспечила должным образом его дальнейшее развитие.
В результате краткого анализа, проведенного выше, можно сделать
следующие выводы.
Во-первых, краткий обзор философских идей, посвященный развитию
образования, показывает, что зарубежные образовательные теории конца
ХIХ–XX вв. продемонстрировали широкое разнообразие теоретических
взглядов.
Во-вторых, отчетливо показано, что законы образования соответствуют законам общества: любая образовательная система развивается в рамках конкретного общества и обслуживает его. Поэтому оценивать успешность и эффективность системы образования следует по его соответствию
конкретным социальным условиям. Образование занимает главенствующее место во всей системе факторов, благодаря которым индивид становится членом определенного социума, занимая свое место в иерархии социальных отношений.
Такой подход исключительно важен для формирования новой образовательной парадигмы в российском обществе: необходимо понимать,
что слепое копирование даже самых успешных западных схем и образцов развития образования неприемлемо для России с ее многовековыми
культурными, научными и образовательными традициями. Соответственно, для того чтобы понять, какой должна быть современная отечественная
система образования и определить направление ее дальнейшего развития,
необходимо сначала выявить ключевые характеристики общества, формирующегося сегодня в России.
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УДК 37

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ
Е. Ф. Мороз
Анализ процессов, происходящих в обществе, показывает, что образование
постепенно стало переходить из образовательных институтов в социокультурную среду. Происходит экспансия образования на общество, получают образовательный статус формы образования в различных сферах социальной жизни.
Средствами, способствующими становлению образовательного общества, является многообразная сложная система знаний, функционирующая в обществе,
новые типы коммуникаций, а также ставший в современном обществе весьма
востребованным образовательный потенциал национальных культур.
Идеи создания единого образовательного пространства региона, высказываемые сегодня в концепциях национально-профилированного образования, имеют
исключительную важность для современного этапа развития России. Именно
в границах региона можно учесть специфические особенности географического,
исторического, демографического, культурного, экономического плана, конкретные условия и проблемы, стоящие перед образованием. Развитие единого образовательного пространства России связано с защитой и развитием культурной
самобытности ее национальных регионов, с формированием потребностей и способностей различных субъектов образования к сотрудничеству во благо общества.
Развитие национального образования является важнейшим направлением
и средством становления образовательного общества в многонациональной России. Идеи использования национального опыта в развитии образования широко
представлены в концепциях национальных школ, национально-профилированных
колледжей, концепциях подхода к образованию, которое сосредоточено главным
образом не в институциональной сфере, а транслируется через каналы «естественной» жизни. В нашей стране идеи создания народной национальной школы,
воспитывающей учеников через освоение духовных богатств национальной культуры, традиций и уклада своего региона, школы нравственности и ремесла, стали
популярны в связи с созданием проектов возрождения и развития народов России.
Синтезируя предложения, высказываемые сегодня в концепциях национально-профилированного образования, подчеркнем исключительную важность для
современного этапа развития России идеи о создании единого образовательного
пространства региона. Именно в границах региона можно учесть специфические
особенности географического, исторического, демографического, культурного,
экономического плана, конкретные условия и проблемы, стоящие перед образованием. Развитие единого образовательного пространства России связано с защитой и развитием культурной самобытности ее национальных регионов, с формированием потребностей и способностей различных субъектов образования
к сотрудничеству во благо общества.
Ключевые слова: образование, образовательное общество, профессиональное образование, национальное образование, национально-профилированное образование, этнос.
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NATIONAL EDUCATIONAL ASPECT
Morоz, E. F.
Analysis of the processes, occurred in the society, shows that education is gradually moving fromeducational institutions to the socio-cultural environment. There is an
«expansion» of education on the society, types of education receive educational status in
various areas of social life. The means contributing to establishment of educational community appeared to be a complex system of diverse knowledge working in the society,
new types of communication and educational potential of national cultures which has
become very popular in today’s society as well.
The ideas of unified educational space in the region, expressed nowadays in the
frameworks of national and scope education are of great importance for modern development of Russia. It is possible to estimate peculiarities of geographical characteristic,
historic characteristic, demographical characteristic, cultural one, economic plan, conditions and problems appearing in education exactly within the regional borders. Development of common education space in Russia relates to protection and development of
cultural identity of its national regions, formation of the needs and abilities of different
education entities to cooperate for the benefit of society.
Development of national education is an important way and it is a mean of foundation of educational community in multinational Russia. The ideas of applying national
experience in educational development are widely overviewed in the frameworks of national schools, national and scope colleges, frameworks of approaches to education,
which focusesmainly not on institutional area but it is broadcasted via channels of f
«natural» life. The ideas of people’s national school foundation in Russia aimed at students education by means of spiritual riches of national culture, traditions and habits
of the region and school of morality, ethical life and crafts became popular due to the
projects of regeneration and development of population in Russia.
Today it is necessary to emphasize crucial importance for modern Russia of the idea
to found common education space in the region. It is possible to estimate peculiarities of
geographical characteristic, historic characteristic, demographical characteristic, cultural one, economic plan, conditions and problems appearing in education exactly within the regional borders. Development of common education space in Russia relates to
protection and development of cultural identity of its national regions, formation of the
needs and abilities of different education entities to cooperate for the benefit of society.
It can take into account the specific features of the geographical, historical, demographic, cultural, economic plan, the specific conditions and challenges facing education in the borders of the region. The development of a unified educational space of
Russia related to the protection and development of the cultural identity of its national
regions, with the formation of the needs and abilities of different subjects of education to
cooperate for the benefit of society.
Key words: education, educational community, professional education, national
education, national and scope education, ethnicgroup.

В современных условиях речь идет не только о совершенствовании
системы образования в традиционном смысле этого понятия, а шире –
о переходе от системы образования к просвещенному обществу. Образовательное общество – это общество, предоставляющее равенство образова41
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тельных возможностей и свободу выбора разнообразных форм обучения,
предлагаемых как институциональным образованием, так и самой жизнью,
каждому члену общества [1, 2]. Это принципиально новая ситуация, когда
образование все больше перекликается с культурой.
Уже не только учебные заведения, но и другие институты общества
начинают выполнять образовательные функции. Общество все более
пронизывается образовательной деятельностью и находится в состоянии
постоянного самообразования. Становятся привычными термины «образовательная среда», «образовательное пространство», «обучающееся общество», которые означают: образование предназначено для всех, все учатся
и хотят в течение жизни учиться, все умеют учиться и умеют учить. В связи
с этим в обществе повышается роль и место педагогического образования,
что отмечают А. М. Гендин и М. И. Сергеев [3].
Анализ процессов, происходящих в обществе, показывает, что образование перестает быть прерогативой только формальных институтов, оно
как бы перетекает из образовательных институтов в социокультурную
среду. С одной стороны, происходит экспансия образования на общество
в целом, с другой – все более уверенно заявляют о себе и получают образовательный статус формы образования, прежде растворенные в различных
сферах социальной жизни. Границы между различными учебными заведениями (формальными и неформальными) и предлагаемыми ими программами становятся проницаемыми, а обучающиеся могут перемещаться
в любом направлении или выбрать какой-либо смешанный вариант получения образования [4, р. 26].
Развитие национального образования является важнейшим направлением и средством становления образовательного общества в многонациональной России. Среди работ, описывающих модели развития национального образования, выделим концепцию В. А. Дмитриенко и Л. В. Марейчевой
«Теоретические основания системы непрерывного немецкого образования
в России» [5, 6], отличающуюся теоретической глубиной и связью с реальными социокультурными проблемами немецкого населения России.
Идеи использования национального опыта в развитии образования широко представлены в концепциях национальных школ, национально-профилированных колледжей, концепциях подхода к образованию, которое
сосредоточено главным образом не в институциональной сфере, а транслируется через каналы естественной жизни. В нашей стране идеи создания
народной национальной школы, воспитывающей учеников через освоение
духовных богатств национальной культуры, традиций и уклада своего региона, школы нравственности и ремесла, стали популярны в связи с созданием проектов возрождения и развития народов России.
Каковы же задачи народной школы, рассматриваемой как национальная школа? По мнению В. Д. Шадрикова, народная школа по содержанию
образования должна являться отражением народной жизни, ее духовности,
нравственных идеалов и трудовой деятельности. Народная школа должна
отличаться не изменением названия учебных предметов, не введением
новых предметов, не национальной аранжировкой общечеловеческих ценностей, а национальной культурой, дополненной и обогащенной сведения42
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ми о культуре других народов. В центр содержания образования народной
школы должен быть положен этногенез со всеми определяющими этот
процесс факторами: зарождение этноса, его развитие, влияние окружающей среды, история этноса, его отношение с другими народами, формирование государственности, культурное развитие, мораль, нравственность,
религия, философия, народные поверья и обычаи, возникновение письменности, литературы, развитие языка, изобразительное искусство, музыка
и танец, физическое развитие и физическая культура, народная медицина,
прикладные физические упражнения, борьба, быт, домоводство, основные
виды трудовой деятельности. В то же время в содержание образования
должны быть включены знания о современном производстве и технологиях, гуманитарные науки, отражающие мировую культуру, всемирная история и география, наконец, естественные науки и связанный с ними научнотехнический прогресс, техника и технология.
Рассматривая вопросы метода обучения, В. Д. Шадриков отдает предпочтение этнически обусловленным методам. Он считает, что европейски
ориентированная педагогика просто не замечает, а точнее не осознает по
своему невежеству, какие трудности таятся в обучении аборигенных народов. Смысл образования В. Д. Шадриков видит в том, чтобы предугадать
развитие народа, подготовить его к этому развитию: «Если мы желаем,
чтобы тот или иной этнос вступил на путь индустриального развития, мы
должны отказаться от современной формы образования, принятой в индустриально развитых странах. Если же мы не желаем этого или не видим
перспектив подобного развития, то достаточно ограничиться народными
формами образования» [7, с. 113].
В настоящее время разработана концепция национально-профилированного колледжа народностей Севера, которая является альтернативной
моделью неполного высшего учебного заведения. Существенная особенность этой модели – ориентация на традиционные культуры народностей
Севера, механизмы их воспроизводства и трансляции. Автор концепции
Т. Ф. Кряклина считает, что в организации деятельности национально-профилированного колледжа необходимо использовать опыт аналогичных образовательных учреждений для коренных народностей в других странах,
в частности, в США и Канаде. Значительный интерес в этом отношении
представляют образовательные учреждения для эвенов, эвенков, алеутов,
чукчей, эскимосов, атапасков, родственных народностям Севера, проживающим в России, а также коренного населения США – индейцев. Как
показывает опыт, преодолеть издержки системы образования коренного
населения, сложившейся, например, в США в 50–60-е годы, стало возможно, установив контроль общин над обучением индейской молодежи и изменив содержание образовательного процесса так, чтобы он содействовал
сохранению индейской самобытности и культурной специфики. «Индейцы
должны обучаться на хорошем уровне, но при этом должно уделяться внимание их традициям и ценностям» [8, с. 79]. Национально-профилированный колледж есть альтернативная форма образовательного учреждения,
учитывающего и воспроизводящего национальное своеобразие культур народностей Севера [9].
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Аналогичные процессы в сфере образования коренных народов США
и России дают возможность установления сотрудничества ученых в области научных разработок проблем образования и практической подготовки
специалистов (создание совместных российско-американских образовательных учреждений, обмен студентами, образовательными технологиями, учебной и методической литературой и т. д.).
В связи с анализом вопроса о создании национально-профилированных учебных заведений обратимся к понятию грамотности и его роли
в осмыслении направлений модернизации образования. Начнем с тезиса
о том, что становление образовательного общества предполагает борьбу
с неграмотностью. Это одна из важнейших задач, стоящих перед ЮНЕСКО. По данным ЮНЕСКО, по состоянию на апрель 2006 года в мире насчитывается примерно 771 млн неграмотных взрослых в возрасте старше
15 лет, т. е. людей, у которых практически нет перспективы на будущее [10,
с. 4]. Кроме того, около 100 млн детей не имеют доступа к школьному образованию и таким образом лишены возможности учиться читать, писать или
считать [11, с. 11]. Парадокс, но факт, при нынешнем, казалось бы, взлете человеческой цивилизации мир начал отсчет III тысячелетия, так и не
реализовав важнейшего права человека – на образование – для 869,4 млн
взрослых, которые при нынешних темпах обучения останутся неграмотными. Добавим к этому, что критерии грамотности весьма изменились. Кроме умения читать и писать, требуется умение понимать прочитанное (например, законы), делать простые расчеты, заполнять бланки, а это сразу
увеличивает статистические показатели количества неграмотных, правда,
не полностью, а функционально [12, с. 5–9]. Более того, все чаще проявляются факторы вопиющей профессиональной неграмотности, которые
превращаются в фактор риска и нередко приводят к катастрофическим
последствиям. Подчеркнем, что эта проблема характерна для всех стран,
имеющих сложное промышленное хозяйство, атомную энергетику и т. п.
«Однако ясно, – пишет П. Параджули, – что атака на неграмотность оказалась еще одной уловкой делегитимации знания маргинализованных групп
населения. Бесплодные кампании по борьбе с неграмотностью обернулись
очень успешными кампаниями против «неграмотных» – уничижительный
неологизм, дискриминирующий народы с устной традицией, знания и мудрость которых неизменно служили воспроизводству их культуры. Однако образовательная ситуация начала меняться. Так называемые неграмотные подвергли сомнению ценность того самого базового знания, которое
им стремятся навязать во имя грамотности. Представители общественных,
аграрных, экологических и женских движений утверждают, что господствующая идеология развития подчинила их собственное знание, предпочитая письменное знание устному, научное – индигенному, знание мужчин –
знанию женщин, мнение эксперта – мнению крестьянина [13, с. 37–39].
Анализируя образовательную ситуацию в Латинской Америке, мексиканский исследователь С. Варесе подчеркивает, что все организации индейцев – сельские и городские, независимые и подчиненные официальным
профсоюзам и правящей партии – единодушно подвергали резкой критике
национальную систему образования, ее неоколониалистскую политику от44
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чуждения индейских этнических групп и особенно раскольническую деятельность в индейских общинах государственных школ, не признавших
специфических культурных потребностей каждого этноса.
По мнению индейцев, используемые содержание и методы образования соответствуют европоцентристским и неоколониалистским моделям
педагогической теории и практики. Они считают, что идеологическая матрица концепции образования составляет основу двух наиболее важных
функций самой системы: а) дискредитация исконной культуры и языка
учащихся как нежизнеспособных в целях подмены их общим знанием урбанистической ориентации; б) подготовка учащихся к последующему профессиональному обучению навыкам ручного труда самой низкой квалификации. Школе отводится особая «цивилизаторская» роль в этом процессе:
главная задача формального образования – разрушить структуру каждого
отдельного этноса, фальсифицируя его историю, искажая культуру и отвергая язык как инструмент, непригодный для современной жизни и «логики» развития [14, с. 101, 104].
На основе новой теории и практики образования этнических групп
в странах с аборигенным населением растет понимание того, что институциональные рамки, учебные программы, дидактические материалы
и содержание образования должны быть пересмотрены и коренным образом модифицированы. Задачи развития образования этнических групп
требуют отказа от традиционных представлений об учебном пространстве,
структурах календарных планов и расписаниях занятий. Программы модернизации должны основываться на ряде фундаментальных принципов,
учитывающих исторические требования этнических групп: а) сохранение,
передача и развитие культуры, языка и самобытности этносов; б) обеспечение соответствия образовательных, административных и стратегических
функций системы образования конкретным нуждам этнических групп;
в) установление постоянных связей между тремя важнейшими социальными институтами: семьей, общиной и школой; г) формирование нового
отношения к этносам и поддержка проявлений этнической культуры как
неотъемлемой части общенационального наследия [14, с. 105–107].
Синтезируя предложения, высказываемые сегодня в концепциях национально-профилированного образования, подчеркнем исключительную
важность для современного этапа развития России идеи о создании единого образовательного пространства региона. Именно в границах региона
можно учесть специфические особенности географического, исторического, демографического, культурного, экономического плана, конкретные условия и проблемы, стоящие перед образованием. Развитие единого образовательного пространства России связано с защитой и развитием
культурной самобытности ее национальных регионов, с формированием
потребностей и способностей различных субъектов образования к сотрудничеству во благо общества. Единым, культурным, образовательным
и способным к развитию, это пространство станет, если будут объединены
и учтены потребности всех субъектов, заинтересованных в совершенствовании и развитии образования, – региональные управленческие структуры,
науко- и культуроемкие производства, центры культуры, образования, ин45
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формации, центры бизнеса и торговли, социальные и этнические группы,
отдельные граждане. Вовлечение столь разных субъектов в проектирование и выращивание образовательного пространства своего региона приведет к росту образовательной активности населения, созданию новых форм
общественной, в том числе социальной, политической, духовной жизни,
становлению и развитию личности как доминанты формирования гражданского общества.
Таким образом, создание единого образовательного пространства
можно рассматривать как эффективную деятельность по переводу образования в область приоритетных сфер развития общества в рамках конкретных региональных программ стабилизации и развития. Становление
и развитие всех форм институционального, внеинституционального и сознательное использование возможностей окказионального образования
является, на наш взгляд, идеалом развития образования в России.
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Раздел II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Part II. DEVELOPMENT
OF PROFESSIONAL EDUCATION

УДК 37.018.46

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
НА КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА
Ю. В. Яровых
В статье рассматривается опыт организации курсов повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования, отвечающим социальному запросу государства и позволяющим педагогам приобрести ряд
компетенций в соответствии с основными направлениями образовательной политики, которые связаны с рядом инновационных процессов, внедряемых в практику образовательных учреждений. Отмечается, что современный социальный
заказ определяет понятие профессиональной конкуренции как необходимого для
успешной работы в школе профессионально важного качества учителя. Автором
раскрывается ведущая роль системы повышения квалификации в формирования
успешной профессиональной карьеры педагога, содействии его карьерному росту.
Ключевые слова: система повышения квалификации, программы дополнительного профессионального образования, социальный заказ, карьерный рост педагога.

INFLUENCE OF CAREER DEVELOPMENT SYSTEM
ON CAREER GROWTH OF A TEACHER
Yarovykh, Yu. V.
The article considers experience of advanced training courses on the programmes
of further professional education. The programmes correspond to social procurement of
the government and allow teachers to get competence in accordance with the main ways
of education policy; they also relate to innovation processe applied by institutions. The
paper notes that modern social procurement defines the nature the teacher of profes49
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sional competition as a necessary one for successful work of professionally advanced
teacher at school. The author reveals the leading role of career development system in
successful career and proficiency of a teacher and its contributing to career growth of
a teacher.
Key words: career development system, programs of further professional education,
social procurement, career growth of a teacher

В условиях развития современного общества проблемы профессиональной карьеры педагога приобретают особое значение. На смену идеализированному объяснению профессиональной успешности педагога приходит реальное представление о его карьерном становлении, связанное
с соответствием педагогической деятельности требованиям, предъявляемым государством. Современный социальный заказ определяет понятие
профессиональной конкуренции как необходимого для успешной работы
в школе профессионально важного качества учителя. В этой связи становится всё более актуальной проблема профессиональной карьеры и карьерного роста педагога.
Одной из приоритетных задач, обозначенных в концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг., является
задача создания современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров. Труд современного
педагога приобретает опережающий характер, а центральным требованием
к профессиональным качествам учителя становится овладение технологией проектирования содержания, методов, форм, средств образования в соответствии с задаваемыми государством целями и приоритетами [1–3]. Образование востребовано, если политические, экономические, социальные
механизмы настроены на то, что продвижение по карьерной лестнице, социальное и материальное благополучие связано с уровнем подготовки, квалификации, компетентности [4]. Достижение нового качества общего образования возможно лишь через введение в педагогическую деятельность
ряда ориентиров, например таких как: изменение содержания образования
(введение новых курсов в региональный компонент базисных планов образовательных учреждений); информатизация образования; индивидуализация образования (профилизация старшей школы); иная система оценки
качества образования (процедура оценивания в форме ЕГЭ); новые федеральные государственные образовательные стандарты; инклюзивное образование; новые организационно-правовые формы в общем образовании.
С нашей точки зрения, именно система повышения квалификации
может явиться тем посредником, который решает задачу создания условий для выбора пути развития, удовлетворения информационных потребностей, приобретения новых знаний, умений, способностей, достижения
профессионального совершенства, а, следовательно, предпосылок для
дальнейшего профессионального и карьерного роста. Предвидя актуальность введения вышеозначенных ориентиров, в период с 2007 по 2012 гг.
на факультете повышения квалификации Томского государственного педагогического университета совместно с другими факультетами вуза было
реализовано множество программ дополнительного профессионального
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образования, позволяющих педагогам приобрести ряд компетенций в соответствии с основными направлениями образовательной политики, отраженными в Концепции модернизации российского образования на период
до 2010 года, а также концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг.
Так, например, программа дополнительного профессионального образования «Реализация курса «Литературное наследие Сибири» позволяет
подготовить педагогов к освоению содержания и методических приемов
работы с ранее незнакомым материалом, самостоятельной разработке технологических планов изучения содержания данного курса, использованию
разных видов читательской деятельности на занятиях.
Программа ДПО «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника» адресована учителям, ведущим практическую педагогическую деятельность в образовательных учреждениях различного типа.
Содержание данной программы содействует формированию информационной компетентности учителя, а следовательно, частично сглаживает
проблему отставания уровня знаний педагога от уровня программного обеспечения и требований ИКТ-компетентности [5, с. 41].
Индивидуализация образования в форме профилизации старшей ступени школы требует от педагогов не только умения разрабатывать планы
уроков, позволяющие строить индивидуальные маршруты учащихся, но
и формы оценки новых образовательных результатов. В качестве примера
программы, позволяющей слушателям приобрести названные выше компетенции, может выступить программа дополнительного профессионального образования «Повышение квалификации учителей-словесников в условиях профильного обучения русскому языку» Данная программа готовит
педагога к применению современных технологий и новых подходов в преподавании предмета, а также нового в содержании языкового образования
в профильной школе [6].
Учитель в современных условиях из транслятора обучения превращается в организатора информационных коммуникаций и эксперта, функции
которого состоят в грамотной постановке задач, организации пути их решения и экспертизе полученных учениками решений на предмет соответствия планировавшимся результатам [7, с. 57]. Приобретению компетенций учителем в области разработки форм оценки новых образовательных
результатов, а также непосредственном оценивании знаний учащихся при
проведении процедуры ЕГЭ содействует содержание программы «Современные подходы к организации учащихся к ЕГЭ по математике».
Курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Изменение содержания и технологии обучения в начальной школе в условиях перехода на ФГОС» готовят педагога
к использованию современных образовательных технологий, которые становятся основным механизмом достижения метапредметных результатов,
а также облегчают ситуацию выбора педагогами УМК, прошедших экспертизу [8, с. 179].
В ходе освоения программы дополнительного профессионального образования «Современные подходы к внедрению коррекционно-развиваю51
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щего компонента в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного класса» педагогам предлагается
ознакомиться с основными принципами коррекционно-развивающего обучения и предоставляется возможность овладеть дополнительными компетенциями для работы в классах с детьми с особенными образовательными
потребностями. Отметим, что особое значение в современных условиях
приобретают курсы повышения квалификации, реализующие программы
дополнительного профессионального образования, направленные на формирование научно-педагогического мышления учителя, его инновационную компетентность, что становится необходимым в профессиональной
деятельности успешного педагога.
Так, например, в рамках программы «Управление образованием» освещаются современные тенденции развития российского образования,
вопросы теории и практики управления образовательным учреждением;
аспекты, касающиеся правовых основ управления образовательным учреждением, вопросы психологии управления.
Решению задач профессионально-личностного становления педагога,
его отношения к исследовательской деятельности, адаптации к постоянно
меняющемуся кругу функциональных обязанностей [9, с. 34] способствует
содержание программы дополнительного профессионального образования «Теория и практика инновационной деятельности в образовательном
учреждении». В рамках программы освещается вопрос формирования исследовательского поля педагога-исследователя, на которого в современной школе возлагается почетная миссия – соединять традиции с инновациями, а новые технологии с классическими приемами педагогической
науки [10, с. 100].
Предлагая педагогам программы дополнительного профессионального
образования подобной тематики, мы разрешаем основную проблему системы повышения квалификации, выраженную в невозможности обеспечения постоянно растущих требований к уровню профессиональной подготовки и общественной активности педагогов, и заключенную в следующих
противоречиях: между готовностью педагогических работников повышать
квалификацию средствами разнообразных форм и низким уровнем вариативности предлагаемого содержания и форм повышения квалификации;
между необходимостью разрабатывать содержание системы повышения
квалификации на основе реальных образовательных потребностей педагогов и отсутствием возможностей реализовать индивидуальный подход
при повышении квалификации; между возможностью и готовностью педагогов выбирать место и форму повышения квалификации по желанию
и отсутствием подобных альтернатив [11, с. 133].
Анализируя итоговые анкеты слушателей курсов повышения квалификации ФПК и ПК ТГПУ, мы можем сделать вывод о том, что успешное
освоение содержания программ дополнительного профессионального образования, отвечающего социальному запросу государства, способствует
развитию педагога, обогащает его инновационный потенциал, выражающийся в способности восприятия новой информации, приращении своих
профессиональных знаний, выдвижении новых конкурентоспособных
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идей. Отмеченный Е. А. Рудневым прогноз, на смещение или отказ в полной мере от предметноцентрированного повышения квалификации узких
ролевых групп (предметников) в пользу унифицированного способа обучения – технологиям, методам, способам деятельности педагога и руководителя, к появлению некой ниши – эксклюзивного обучения, ориентированного на социальный запрос [12], подтвержден нами ранее.
При этом выявленными ведущими принципами, на которых основывается реализация содержания образования, являются: ориентация содержания программ обучения на приобретение знаний, необходимых для
совершенствования профессиональной деятельности специалиста, опора
на квалификационные характеристики должностей и компетентностные
результаты; дифференциация информации, создание условий для реализации индивидуальных возможностей и потребностей специалиста в процессе обучения; вариативность форм организации дополнительного профессионального образования [13, с. 26].
Роль системы повышения квалификации, таким образом, меняется
кардинально. Ее основной задачей становится создание условий для саморазвития учителя [14, с. 957]. Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что «в стремительно меняющемся мире главным профессиональным
качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим
ученикам, становится умение учиться» [15]. Таким образом, включая педагога в обучение в системе непрерывного профессионального образования,
мы помогаем стать педагогу более конкурентоспособным, а, следовательно, и более успешным в профессиональной карьере.
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ПРАВА И ЭТИКИ
В СФЕРЕ ГЕННОЙ, КЛЕТОЧНОЙ И ТКАНЕВОЙ
БИОВЕТТЕХНОЛОГИИ
В. В. Семченко, К. Н. Ярыгин, С. С. Степанов, Н. М. Колычев, Г. А. Хонин,
С. Ф. Мелешков, С. И. Шведов, Е. А. Гуляева
В статье анализируются причины необходимости перманентного совершенствования этико-правового пространства образовательной и научной деятельности современного человека на примере новых направлений биотехнологии,
а также освещаются проблемы изучения механизмов репродукции и регенерации.
Показана специфика развития биологических наук, освещены проблемы взаимодействия «новых возможностей» и архаичных условий для их реализации, проблемы
«нового сознания» и старых представлений о месте человека в мире. Обосновано,
что диалектика познания живой материи неизбежно проводит к формированию
революционных ситуаций, требующих кардинальных перемен в жизни современного информационного общества, превращения его в общество знаний и инноваций с соответствующим изменением субъекта этого процесса.
Ключевые слова: биотехнологии, информационное общество, право, этика,
методология познания и образования.

INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION,
LAW AND ETHICS IN THE AREA OF GENE,
CELLULAR AND FABRIC BIOVETTECHNOLOGY
Semchenko, V. V., Yarygin, K. N., Stepanov, S. S., Kolychev, N. M., Khonin, G. A.,
Meleshkov, S. F., Shvedov, S. I., Gulyaeva, E. A.
The paper analyzes the reasons of necessity in constant improving of ethic and legal
space of educational and scientific activity in the modern world. The analysis is based on
applying of new investigations in the field of biotechnology. The paper reveals problems
appeared when studying reproduction and regeneration mechanisms. The authors demonstrate specific procedure of biological science development and enlighten the problems of interaction between “new possibilities” and archaic conditions contributing to
their implementation. Problems of “new consciousness” and old views about human
place in the world are shown as well. The article explains that gnosis dialectics of living
matter leads to revolutions which demand strong changes in the life of modern society;
when the modern society turns into society of knowledge and innovations and changes
the subject of this process.
Key words: biotechnology, information society, law, ethics, methods of knowledge
and education.

Диалектика развития живой материи заключается в том, что появление человека привело к использованию сил природы для непрерывного
изучения и изменения окружающего мира – живая материя вселенной
научилась себя познавать [1]. Этот процесс прогрессирует стремительно
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и сопровождается появлением нового типа общества – общества знаний
и инновационных технологий, которые позволяют человеку радикально
изменить свою эволюцию [2]. Человечество стоит на пороге объективного
разрушения существующего миропорядка и изменения сложившегося баланса между различными сферами жизни, что не обязательно пойдет на
пользу людям. Мы не знаем, чем закончится научно-техническая революция в естествознании. Очевидно одно – сразу биология человека лучше не
станет, а всех болезней вылечить не удастся. Нужны будут жертвы – в данном случае «люди для длительного эксперимента» [3].
Относительно недавно была расшифрована молекулярная структура
генетического материала – ДНК (Нобелевская премия по физиологии
и медицине 1962 г., Д. Д. Уотсон, Ф. Крик), научились определять первичную последовательность ее нуклеотидов – кодовая запись генетической
информации. Основная цепь информационных событий в молекулярной биологии представлялась следующим образом: ДНК – РНК – белок.
Сегодня с появлением мощных компьютеров, существует возможность
«чтения» геномов растений, животных и человека (программа «Геном
человека» закончилась в 2002 г.), разработаны методы введения любых
генов в клетки высших организмов, начались работы по созданию искусственных хромосом человека, научились размножать гены и оценивать
их эволюционную пригодность для конкретной задачи. В экспериментах
скрещивают информационных носителей всевозможных организмов, находящихся на разных ступенях эволюционного развития. Однако на первом этапе программы «Геном человека» был расшифрован только геном
человека в целом (сколько генов). Предстоит выяснить самое главное: что
представляют собой все гены и как кодируемые ими белки объединяются,
образуя биологический вид в агрессивной среде обитания. При современных возможностях вычислительной техники на это потребуется еще одно
столетие, а достижение цели будет иметь грандиозные неопределенные
последствия для всего человечества. Небольшая группа людей получит доступ к технологиям конструирования биологических видов, в частности
человека. Если одновременно с научно-техническим прогрессом не будет
совершенствоваться нравственность граждан и не произойдет построение
глобального открытого общества, то будущее может и не состояться.
В настоящее время генная инженерия, клонирование, перепрограммирование клеток (Нобелевская премия 2012 г., Д. Б. Гердон и С. Яманако) привели к тому, что фундаментальная наука приобретает черты промышленного производства, а биотехнологические компании зарабатывают
миллионы долларов на принципиально новых препаратах. Уже сегодня
используются генноинженерный инсулин, гормоны, антитела, интенсивно
развивается генная терапия, внедряются клеточные и биоинженерные технологии для регенерации и протезирования поврежденных органов. По новым технологиям производятся пищевые добавки, готовятся к применению
трансгенные сельскохозяйственные культуры, скоро появятся растения,
продуцирующие животные белки, новые виды узкоспециализированных
бактерий, животные-химеры с акцентированными функциями. Теоретически возможно создание биороботов с запрограммированными свойствами
и клонирование человека по «негерминативным» технологиям.
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Это связано с тем, что никаких технических препятствий для манипулирования с компонентами клеток бактерий растений, животных и человека не существует. Постоянно идет совершенствование методологии
научного познания при изучении структурно-функционального состояния
тканей животных и человека [4]. Остановить процесс познания невозможно, остается только разумно контролировать научно-технический прогресс
в направлении, выгодном всему человечеству, а не отдельным лицам, коммерческим группам или технологически развитым странам.
В этой связи на уровне общества в целом возникают проблемы интеграции науки, образования, права и этики. Основным требованием к такой интеграции является условие взаимозависимого синхронного совершенствования всех компонентов этой суперсложной системы. При современном
состоянии компонентов данной системы человечество не может использовать подобные технологии. Например, сегодня основной целью прогресса
является получение прибыли, а наука и производство, ориентированные
на утилитарное использование, таят в себе угрозу неминуемой деградации
нравственности и гибели человечества [5]. Общество потребления сформировало и соответствующую биологическую науку, способную в перспективе, без разумной интеграции с философией, этикой и правом, уничтожить человечество.
В этой связи мы полагаем, что Декларацию в защиту клонирования
и неприкосновенности научных исследований [6] разумней было бы назвать Декларацией в защиту интеграции науки, этики и права как основы построения на Земле открытого общества знаний. Развитие биологии
и клеточных технологий подтвердило это и объективно привело к появлению практически во всех развитых странах комитетов по биоэтике (например, Российский национальный комитет по биоэтике, 1992 г.), которые
были призваны решать сложные вопросы практического использования
научных открытий в медицине.
В ходе широкого обсуждения проблем биологии и применения клеточных технологий сформировались принципиальные компромиссные
положения/законы, отражающие состояние не одной науки, а общества
в целом. Так, была подготовлена «Всеобщая декларация о геноме человека
и правах человека» (ЮНЕСКО, ноябрь 1997 г.), в которой излагаются основные этические принципы проведения геномных исследований и практического применения их результатов. Большинство участников обсуждения
согласились со следующими биоэтическими нормами: 1) геном человека
знаменует собой достояние человечества и в его естественном состоянии
не должен служить источником извлечения доходов; 2) необходимость
уважения достоинства и прав каждого человека независимо от его генетических характеристик, недопустимость дискриминации кого-либо по этим
характеристикам; 3) научные исследования не должны превалировать над
уважением прав человека, основных свобод и человеческого достоинства
отдельных людей или групп людей; 4) необходимость информированного
согласия граждан; 5) обеспечение всеобщего доступа к достижениям биологии, генетики и медицины, государство обязано способствовать распространению информации, широкому обсуждению и просвещению населе58
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ния в вопросах исследования генетики человека; 6) соблюдение принципа
свободы проведения научного исследования как составной части свободы
мысли; 7) предварительная оценка потенциальных опасностей планируемых исследований.
После широкого обсуждения в России подготовлен новый законопроект, который будет регулировать использование методов клеточной биологии и медицины.
Таким образом, вышесказанное свидетельствует о том, что работа
«коллективного разума» комитетов – своеобразных моделей общества знаний – позволяет достичь необходимого компромисса для развития науки
и общества. При этом нет необходимости ограничивать деятельность ученых, занимающихся молекулярной биологией, генной, клеточной и тканевой биотехнологией. Общество знаний должно действовать как единое
целое, при этом наука будет интегрирована с этикой, правом и образованием. То есть, концепция «общества знаний» включает такие аспекты, как
социальная, культурная, экономическая, политическая и институциональная трансформации. В этой связи на первое место выступает образование,
которое должно быть направлено на создание личности, адаптированной
к совершенно новым условиям существования.
Общество знаний невозможно построить без информационной культуры личности человека, которая является составной частью общей культуры и рассматривается как основной фактор обеспечения гармонии отношений в системе «природа – человек – общество». Технологический
прогресс в области клеточной биологии и медицины начинает опережать
свое гуманитарное осмысление, что порождает антропологический кризис, который, в свою очередь, может привести к глобальному экологическому кризису. Нужен «новый человек» и «новый миропорядок» как условия, при которых исчезает принципиальная возможность преступлений
против природы человека.
Поэтому в настоящее время вырастает роль и ответственность системы образования, которая должна обеспечить не только высокий уровень
грамотности профильных специалистов и подготовку научной элиты, но
и изменить базовые ценности, лежащие в основе мотиваций их профессиональной деятельности. Инновационная политика должна стать одной
из важнейших составных частей научно-технической и социально-экономической политики в системе университетского образования. На данном
этапе развития цивилизации каждый активный член общества, должен руководствоваться общими интересами. В этой связи необходимо внедрять
новые ценностно-мировоззренческие и нравственные ориентиры развития
клеточной биологии, новое понимание научной рациональности и этическое отношение к научно-техническому прогрессу. Необходима адаптация
всей системы культуры и образования современного человека к принципиально новому глобальному информационному пространству.
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УДК 37.04

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОМАТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
И. В. Иванов
Сформированная в советское время модель поведения личности основывалась
на признании высокой ценности здоровья вообще и на делегировании заботы об
его укреплении институту здравоохранения. Но на фоне декларируемой ценности здоровья развивались иждивенческие настроения, дефицит личной ответственности и мотивации, что обернулось неготовностью молодого поколения
к сознательному поведению в условиях трансформации общества. Исследователи
отмечают, что среди причин безответственного отношения к своему здоровью
у молодежи можно выделить незнание особенностей своего развития, неразвитость навыков здорового образа жизни, отсутствие систематического целенаправленного в этом плане семейного и школьного воспитания.
Ключевые слова: физическая культура, модернизация, мотивация, оптимизация, доминанта, интеграционный процесс, управление.

MODELING OF SOMATIC EDUCATION IN PROFESSIONAL
EDUCATION SPACE
Ivanov, I. V.
The article reveals the fact that model of personal behavior formed in the Soviet
era was based on recognition of high value of health and caring health provided by Institute of Healthcare. But declared health value didn’t prevent a welfare mentality, lack
of personal responsibility and motivation that appeared to be unwillingness of younger
generation to conscious behavior in contexts of society transformation.. The researchers
suppose ignorance of the youth development peculiarities, underdevelopment of healthy
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lifestyle, lack of systematic family education and school education to be the reasons of
irresponsible attitude to health.
Key words: physical education, modernization, motivation, optimization, dominant,
integration process, control.

Проблемы оптимизации процесса непрерывного профессионального
образования как обязательного условия социально-экономической стабильности общества всегда находились в центре внимания педагогической
мысли – в том числе и поиск эффективных технологий здоровьесбережения, физического развития и воспитания.
Приходится констатировать, что в последние десятилетия физкультурно-оздоровительная работа выпала из сферы активного научного сопровождения, а систематические занятия спортом рассматривались общественно-педагогической и государственно-методической мыслью как
единственное средство укрепления здоровья. Спортивная направленность
пронизывала все составляющие системы физического воспитания в стране: на её принципах строилась школьная программа, спортивный принцип
был ведущим принципом физического воспитания в вузах. При этом декларируемые положения о массовости спорта материально не подкреплялись,
а система работы по приему норм ГТО в общем образовании сводилась
к одноразовым сдачам нормативов. Процессы глобализации, социокультурной динамики, в целом, а также реформа образования, состояние здоровья трудоспособного населения всё более остро ставят вопросы о здоровьесберегающей направленности образовательного процесса. По мнению
Д. В. Викторова, «специфика исследования методологии проблемы здоровьесбережения в образовании достаточно многоаспектна» и в первую
очередь обусловлена социально-экономическими потребностями. «Невозможно обеспечить достижения экономической стабильности, устойчивых
рыночных отношений, повышения уровня благосостояния страны без разрешения имеющихся противоречий между возрастанием нестабильности
социума и растущими негативными тенденциями в студенческой среде,
увеличением числа учащихся с отклонениями в состоянии здоровья, возрастанием количества студентов специальной медицинской группы, а также между необходимой объективной ценностью здоровья как условия
нормальной жизнедеятельности человека и отсутствием субъективной
значимости его для значительной части студентов» [1, с. 257]. Культурологический аспект исследуемой проблемы определяется значением здоровья в обновлении общества и духовном развитии человека. Особо важное
значение оно приобретает в связи с возрождением в России гуманистических общечеловеческих идеалов и задачами сферы образования по
возрождению и воспроизводству духовных, общекультурных ценностей.
Значим также психологический аспект проблемы реализации обучения
согласно здоровьесберегающему поведению и образу жизни, а это предполагает выявление профессионально важных качеств личности, определяющих особенности оздоровительной деятельности, а также изучение закономерностей формирования будущего специалиста как профессионала,
в образовательном процессе вуза. Однако в настоящее время кафедры фи63
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зического воспитания не располагают в достойной учебно-тренировочной
и материально-технической базой для качественного проведения учебных
и дополнительных занятий. Всё это не только исключает возможность индивидуализации учебных занятий, но и «не создает должную основу для
получения студентами общего (неспециального) физкультурного образования и эффективного формирования соматической культуры студентов»,
а «уровень теоретических знаний студентов недостаточен для организации
ими самостоятельных занятий по физической культуре, обеспечивающих
жизненно необходимый двигательный режим» [2, с. 19].
Более того декларируемая модернизация российского образования
практически разрушила советскую идеологическую систему физического
воспитания, а создание эффективных и принципиально новых направлений, методов и средств обучения находится в стадии обсуждения. Серьезной программы действий пока не предложено, в том числе и программы,
определяющей новое содержание физкультурного образования, так как
бессистемный набор просто усеченных курсов, созданных ещё для советской школы, вызывает справедливые нарекания педагогической общественности.
Главным заблуждением в организации физкультурного движения
в России является создание единой нормативной основы, которая предполагает необходимость оценивать, сравнивать и прогнозировать уровень
физической подготовленности населения и при этом не обусловливает
формирование потребности в здоровом образе жизни. Урок физической
культуры, основанный на данной нормативно-оценочной базе, является по своей сути беспощадным по отношению к организму ребенка. Это
усугубляется отсутствием практической подготовки для выполнения
нормативов. Возникновение негативных эмоций в связи с какими-либо
затруднениями индивидуального характера при выполнении нормативных показателей, формирует психологическое неприятие физического
воспитания, и уроки физического воспитания на современном этапе образовательной деятельности способствуют устойчивому отторжению от
регулярных занятий физической культурой в противовес мотивированной
тяги к занятиям ею. Следует отметить, что понятие «мотивация» используется в научном дискурсе не один десяток лет, однако его исследования
еще далеки от завершения [3, с. 8–13]. В начале XX в. проблемы мотивации
сводились в основном к анализу волевого акта (принятие решения, выбор)
и волевого действия (произвольное управление действием), а «мотивы»
рассматривались просто как основания, учитываемые при принятии волевого решения, в дальнейшем происходит обоснованная терминологическая
интерпретация и мотивации рассматривались в самых разнообразных контекстах. Благодаря валеологическому образованию в 1990-х гг. в России
повысился интерес ученых к проблеме здоровья, и появился новый термин
для обозначения здорового образа жизни – «культура здоровья», «культура
личности», разделы, которые включаются во все программы дисциплины
«Физическая культура». Для младшего школьного возраста создается программа по дисциплине «Физкультура и здоровье». Благодаря осознанию
ценностного отношения к здоровью педагогика стремится к полноценному
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развитию человека в процессе обучения и воспитания без ущерба для его
здоровья.
В последних рекомендованных программах по физической культуре
также предприняты попытки радикальных перемен, ориентирующих учебный процесс в сторону мотивационной оздоровительной парадигмы, при
этом преподавателю даётся право выбирать соответствующие направления
из предложенных вариантов. Рекомендуются также изменения в подходе
к оценке физического воспитания (успеваемость определяется отношением к своему нравственному и физическому совершенствованию и т. д.), но
абсолютно не определены критерии этого отношения. В целом государственный образовательный стандарт не концентрирует внимания на решении задач научно-методического обоснования слагаемых индивидуального
здоровья и продуктивного формирования основ здорового образа жизни,
с одной стороны, на определении роли и средств физической культуры
и спорта в обеспечении здоровья нации – с другой. Разнонаправленность
предлагаемых направлений и методических приёмов в контексте, например высшего профессионального образования, вызывает вполне закономерный вопрос, на кого рассчитан предложенный минимум – на будущего
экономиста, строителя или специалиста по физической культуре и спорту.
Анализ программ и методической литературы по «Физической культуре», «Основам безопасности жизнедеятельности» и «Биологии» в средней
школе показал, что в их содержании присутствуют информация по гигиене
и санитарии, практические рекомендации по поддержанию здорового образа жизни, профилактике заболеваний, организации труда и отдыха. При
этом содержание курса «Физическая культура» способствует выработке
умений самоконтроля, направленных на повышение резервных возможностей организма средствами физического воспитания, отработки приемов
оказания экстренной помощи. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» освещает вопросы охраны здоровья в процессе деятельности
людей, организации быта, досуга. Содержание курса биологии обеспечивает овладение школьниками естественнонаучной основы. При этом особое внимание уделяется формированию конкретных знаний о строении
систем организма, их функционировании. Современные методы работы
в физкультурном образовании разделяются на два направления: первое –
собственно когнитивные методы (чаще всего декларируемые) направленные на формирование теоретических основ физической культуры; второе – методы двигательной активности (как правило, сводятся к приему
обезличенных контрольных нормативов).
В целом попытки связать воедино два вышеотмеченных направления
на сегодня, приводят к простому «ссуммированию», когда в программу
просто вводятся требуемые стандарты. Однако практика показывает, что
желаемых результатов не наблюдается, так как в соответствующих условиях традиционного подхода в нашей системе образования (отношение,
оценка и т. д.) они просто невозможны, а простое увеличение количества
часов, улучшение материально-технической базы не заменяет необходимости внедрения в массовых образовательных учреждениях научно-практических наработок, учитывающих связи двигательного и психического
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развития. Принципиальным в этой ситуации является кардинальное изменение отношения к формированию соматического сознания. Однако мы
вынуждены констатировать, что стихийно протекающие дифференциально-интеграционные процессы в педагогической практике привели к разобщенности изучения материала о здоровом образе жизни в каждом отдельном курсе.
Разобщено обучение и в высшей школе, где предназначение профессионально-прикладной физической подготовки специалистов не является
четко определенным, как и содержание концепции «социально-биологических основ» физической культуры. Как представляется, логичнее было бы
разделить социальные и биологические основы здоровья и здорового образа жизни, так как принципы взаимодействия этих составляющих не столь
очевидны и однозначны. На наш взгляд, государственный стандарт, а также большинство программ по физической культуре для неспециализированных вузов, соответствующие учебники и учебные пособия во многом
представляют собой адаптированные варианты учебников для подготовки
специалистов физического воспитания и спорта по общепрофилирующим
дисциплинам высшего физкультурного образования, что предполагает взаимосвязь с научно-теоретическими сведениями по другим дисциплинам
учебного плана институтов физической культуры (биологическим, психолого-педагогическим, социальным и профессионально-практическим).
Такой учебник «работает» только в целостной системе высшего физкультурного образования.
Совершенно очевидно, что вопросы воздействия физической культуры (средств и методов) на образ жизни и профессиональную деятельность
будущего специалиста необходимо существенно расширить и переориентировать на знание функциональных резервов органов, систем, организма
в целом, процессов саморегуляции и репродукции; и т. п. Для реализации
такой программы требуются педагоги, профессионально подготовленные
к данному направлению работы. По наблюдениям О. Малозёмова, среди
факторов, негативно влияющих на уровень готовности к физкультурнооздоровительной и воспитательной работе с учащимися и студентами «на
первое место можно поставить отсутствие необходимых специальных
знаний, умений и навыков, на второе – малое количество специальной литературы, на третье – недостаток времени» [5, c. 38]. В связи с этим проблему перестройки образовательного процесса в педагогическом вузе он
видит и в том, чтобы выпускники (не зависимо от специальности), имеющие сформированную доминату к физкультурно-оздоровительной деятельности, могли в дальнейшем реализовать себя в своей педагогической
карьере. Такие варианты вузовского образования имеются за рубежом,
например, в Германии, Дании, Ирландии, Великобритании, где готовятся
педагоги по двум-трём специальностям [6, с. 75–79]. В российских педагогических вузах эксперимент, проведённый среди студентов, обучающихся
на факультетах, где специальность по диплому не связана ни с физической
культурой, ни со спортом, показал, что в абсолютном большинстве будущие педагоги на вопрос о желании получить дополнительную специальность «преподавателя физической культуры» ответили либо отрицательно,
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либо затруднились с ответом, т. е. они не готовы к деятельности в данной
сфере на профессиональном уровне [5, с. 39].
Таким образом, в целом очевидна проблема оптимизации общих педагогических условий, которые определяются особенностями субъектов
оздоровительной деятельности:
– человека, как главного субъекта педагогического процесса, с его индивидуально-личностными характеристиками;
– временного коллектива с учетом количественных параметров (количественный состав, уровень/стадия/развития коллектива) и качественной
характеристики социально-психологического взаимодействия (характер
взаимодействий; психологический климат – атмосфера доверия, товарищества);
– педагога-организатора оздоровительной деятельности как специалиста, обладающего комплексом профессиональных и личностных качеств,
обеспечивающих эффективность взаимодействия всех субъектов педагогического процесса;
– руководителей и специалистов государственных, медицинских, образовательных, культурно-досуговых и правоохранительных органов по
формированию непрерывной образовательной среды, не только создающей условия для сохранения и улучшения основных компонентов здоровья
молодежи, но и способствующей выработке у них осмысленной, мотивированной потребности в здоровом образе жизни, формирования культуры
здоровья невозможно без широкого внедрения информативных методов
самооценки и эффективных способов самооздоровления.
Последнее вызывает особую озабоченность, так как несовпадение
полномочий в системе управления физической культурой и спортом порождает неразбериху прежде всего в финансировании такой важной образовательной области как «Физическая культура». В государственной
системе управления существует министерство Спорта, где физическая
культура априори не является приоритетной. Показательно в этом плане,
что не существует государственного органа с управленческими функциями в области физической культуры и здоровьесохранения, пока эти функции, образно говоря, «рассеяны» по министерствам спорта, образования,
здравоохранения. Отсюда и соответствующие проблемы в организации
здоровьесбережения, обусловленные несформированностью единой политики в организации физической культуры [7, с. 326].
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТАМИ В СРЕДЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Т. Ю. Литвиненко, И. В. Свищева, А. Д. Ломакина, Л. Ф. Штефан,
О. Н. Капустина, Н. А. Ковальчук, А. Н. Конищева, Н. Н. Татаренко
В статье представлен алгоритм взаимодействия субъектов педагогической
технологии, условия эффективности ее реализации и способы организации антиконфликтной деятельности. Используя прогностические и обсервационные методы, методы теоретического анализа и статистической обработки данных,
авторы изучили причины возникновения и основные виды конфликтов, а также их
влияние на жизнедеятельность иностранных студентов. Детально рассматриваются принципы педагогического управления конфликтами. Авторы считают,
что сущность педагогического управления конфликтами заключается в коррекции имеющихся противоречий и формировании конструктивных умений координировать и регулировать развитие конфликтной ситуации.
Ключевые слова: конфликт, педагогическое управление, принципы педагогического управления, педагогическая технология, диспозитивно-личностный подход, методика конструктивного обучения.

PEDAGOGICAL CONFLICT MANAGEMENT TECHNOLOGY
IN INTERNATIONAL STUDENTS ENVIRONMENT
Litvinenko, T. Y., Svishcheva, I. V., Lomakina, A. D., Shtefan, L. F.,
Kapustina, O. N., Kovalchuk, N. A., Konishcheva, A. N., Tatarenko, N. N.
The article reveals procedure of interaction between the subjects of pedagogical
technology, efficiency of pedagogical technology applying and ways to arrange anticonflict activity. The authors studied reasons and types of conflicts and their influence on
international students’ life by means of applyingpredictive methods, observation methods, methods of theoretical analysis and statistic data processing. The paper considers
principles of pedagogical management in details. The authors suppose the nature of
pedagogical conflict management to lie in correction of contradictions and formation of
structurak skills aimed at controlling and managing conflicts.
Key words: conflict, pedagogic management, principles of pedagogic management,
pedagogical technology, optional personal approach, constructive learning method.

Деятельность современного аграрного вуза невозможна без активной
международной деятельности, более того, одним из критериев оценки эффективности вуза в настоящее время является процент иностранных студентов среди выпускников. В связи с этим привлечение на обучение иностранных граждан приобретает всё большее значение для российских вузов.
Число иностранных студентов, обучающихся в БелГСХА им. В. Я. Горина увеличивается с каждым годом, что способствует повышению международного имиджа академии и интеграции в мировое интеллектуальное
69

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 3(14), 2014

пространство. Однако появление иностранцев повлекло за собой возникновение целого ряда проблем. В частности, иностранные студенты стали
сталкиваться с конфликтами на самых различных уровнях и в самых различных коллективах (между различными группами, между преподавателями и студентами, между иностранным студентом и администрацией
общежития, между иностранным студентом и окружающей его социокультурной средой России и т. д.). Неразрешенные конфликты стали оказывать
негативное влияние на межличностные отношения и социально-психологический климат в среде иностранных студентов и осложнять процесс их
адаптации к условиям жизни во время обучения.
В течение 2012 года, используя методы анкетирования, тестирования,
интервьюирования, неформальных бесед и наблюдения, мы провели исследование состояния конфликтов в среде иностранных студентов БелГСХА
им. В. Я Горина. Мы изучили отношение иностранных студентов к конфликтам, выявили их мнение относительно причин возникновения конфликтов, а также определили типичные формы их поведения в конфликтных
ситуациях. Для того чтобы выяснить, что же такое конфликт в понимании
иностранных студентов, мы использовали метод ассоциаций: студентам
было предложено написать в центре альбомного листа слово «конфликт/
conflict», затем на этом же листе было предложено записать вокруг слова
«конфликт/conflict» все ассоциации, которые возникают у них, когда они
слышат о конфликте. Собирательная картина ассоциаций иностранных студентов, принимавших участие в опросе, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Собирательная картина ассоциаций иностранных студентов,
связанных со словом «конфликт»

Полученные данные позволили нам сделать вывод о том, что слово
«конфликт» вызывает у иностранных студентов, как и у большинства людей, преимущественно негативные эмоции.
Для выявления причин возникновения конфликтных ситуаций иностранным студентам было предложено ответить на вопрос: «Что является
причиной Ваших конфликтов с окружающими?». Многие студенты затруднялись назвать конкретные причины конфликтов, аргументируя это тем,
что никогда не задумывались над этим вопросом. Более половины опрошенных вначале уверенно отвечали, что конфликтов у них не бывает. Затем в беседе выяснялось, что они не хотели бы признавать существование
конфликтов, так как у окружающих может сложиться о них негативное
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мнение. Это связано с тем, что в нашем обществе существует устойчивое
представление о том, что конфликтов быть не должно, их следует избегать.
Лишь несколько человек из числа иностранных студентов, принимавших
участие в опросе, признались, что причиной конфликтов часто служит их
собственная несдержанность, обидчивость, их тяжелый характер. Полученные в ходе данного опроса результаты мы сгруппировали по следующим двум показателям:
1) причины конфликтов, связанные с поведением и проявлениями
эмоциональной сферы личности иностранных студентов;
2) причины конфликтов, связанные с проявлениями жизненной позиции иностранных студентов.
Причины конфликтов в среде иностранных студентов
Причины конфликтов,
Причины конфликтов,
связанные с поведением и проявлениями эмо- связанные с проявлениями жизненциональной сферы иностранных студентов ных позиций иностранных студентов
неумение управлять эмоциями
непонимание
злость
разногласия
упрямство
несправедливость
раздражение
разные мнения
обидчивость
разные точки зрения
неприязнь
разные интересы
несдержанность
различные взгляды на жизнь
бестактность
желание отстоять свою точку зрения
клевета
желание отстоять свою правоту
ложь
неправильная форма общения
оскорбления
учебная деятельность
неуважение
разные характеры

Перечислить все возможные причины возникновения конфликта
в среде иностранных студентов не представляется возможным. Основным
фактором возникновения конфликтов в среде иностранных студентов выступают неудовлетворенные, ущемленные потребности или блокируемые
мотивы, в частности для иностранных студентов нашей академии характерна сосредоточенность на бытовых проблемах. Как правило, сначала
процесс накопления неудовлетворенности идет медленно, пока не происходит некоторое событие, которое играет роль своего рода спускового механизма, выводящего наружу это чувство неудовлетворенности. По
мнению кураторов, основными причинами конфликтов в среде иностранных студентов являются неумение управлять своими эмоциями, борьба
за лидирующие позиции в группе, а также нарушения формы общения по
этническим причинам. Кураторы отметили, что участниками конфликта,
по их наблюдению, чаще других становятся иностранные студенты, отличительной чертой поведения которых является неприятие общепринятых
средств педагогического воздействия. Для таких студентов участие в конфликте является способом самовыражения, привлечения к себе внимания.
Для них характерна повышенная чувствительность к критике, упрямство,
лицемерие и грубость.
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По значению для жизнедеятельности конфликты в среде иностранных
студентов можно разделить на конструктивные и деструктивные.
Если рассматривать конфликты с позиции участников, то самым
распространенным из всех видов конфликтов, возникающих в процессе
жизнедеятельности иностранных студентов, является межличностный
конфликт, который представляет собой столкновение личностей (противоположных мнений) в процессе их взаимоотношений. По ряду объективных
и субъективных причин достаточно широко представлен внутриличностный конфликт. Данный вид конфликта в силу своей специфики не полностью соответствует общему определению и представляет собой борьбу
двух позитивных или двух негативных тенденций или борьбу позитивной
и негативной тенденций в психике одного субъекта. Возможны варианты,
когда тенденции содержат в себе и положительные, и отрицательные моменты одновременно. Таким образом, участниками внутриличностного
конфликта являются не непосредственно иностранные студенты, а различные психологические факторы внутреннего мира личности каждого
из них, часто кажущиеся или являющиеся несовместимыми: потребности,
мотивы, ценности, чувства и т. д.
Для иностранных студентов характерным является также межгрупповой конфликт, т. е. столкновение отдельных микрогрупп по поводу возникающих между ними конфликтных противоречий и конфликт между личностью и группой, который чаще других обусловлен отступлением одного
из иностранных студентов от принятых в данном коллективе норм поведения и общения.
Проведенный нами опрос, в котором приняли участие все иностранные студенты, обучающиеся в академии (72 человека), показал, что 68 % из
них считают, что конфликты оказывают негативное влияние на их отношения с окружающими. Несмотря на это, 82 % опрошенных стремятся к доказательству своей правоты во что бы то ни стало и лишь 27 % из них готовы
признавать, что бывают не правы. Для 58 % опрошенных в конфликтной ситуации трудно сделать первый шаг, чтобы разрешить конфликт, при этом
94 % иностранных студентов хотели бы научиться разрешать конфликты
с наименьшими потерями.
Так как возникновение конфликтов в среде иностранных студентов
обусловлено особенностями их эмоционально-потребностной сферы и,
в частности, формами их поведения в конфликтной ситуации, нам было
необходимо выявить типичные формы поведения иностранных студентов
в конфликтной ситуации, для чего мы выбрали тест описания поведения
К. Томаса. В нем описаны пять возможных вариантов двенадцатью суждениями о поведении человека в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых респонденту
предлагается выбрать то суждение, которое представляется ему наиболее
типичным для характеристики его поведения.
Использование данного опросника позволило нам изучить следующие
аспекты:
– какие формы поведения в конфликтных ситуациях характерны для
иностранных студентов;
– какие из них являются наиболее продуктивными или деструктивными.
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Такую форму поведения в конфликте, как соперничество, используют
11,2 % опрошенных иностранных студентов, сотрудничество – 24,5 %, компромисс – 41,2 %, избегание – 9,8 %, приспособление – 13,3 % (доверительный интервал – 2,65) (рис. 2).

Рис. 2. Анализ результатов опросника К. Томаса

В результате проведенного нами исследования установлено, что конфликты являются объективной реальностью жизнедеятельности иностранных студентов и возникают в результате их социально-психологического
взаимодействия. Полученные данные об особенностях и состоянии конфликтов в среде иностранных студентов позволили нам перейти к разработке соответствующей технологии педагогического управления конфликтами. Так как педагогическое управление конфликтами представляет собой
целенаправленный полисубъектный процесс развития и позитивного изменения межличностных отношений участников конфликтного взаимодействия, ключевую роль в организации данного процесса должны играть
кураторы групп иностранных студентов. Педагогическое управление
конфликтами предполагает осмысление куратором того, чем вызываются и под влиянием каких детерминант возникают конфликтные ситуации,
каковы их основные типы, педагогические и социально-психологические
параметры, какие личностные черты, особенности сознания и поведения
присущи активным участникам конфликта, что содействует или препятствует предупреждению негативных конфликтных противоречий.
Необходимость разрешения конфликтных противоречий требует соответствующей компетентности куратора, которая выражается не только
в обладании специальными педагогическими знаниями и воспитательными навыками, но и в интеграции социальных и воспитательных стратегий
управления, создающих необходимый позитивный эффект при разрешении конфликтных ситуаций. При этом педагогическое управление базируется на гуманистической направленности, которая предполагает отношение куратора к иностранным студентам как к ответственным субъектам
собственного развития, а также стратегию взаимодействия, основанную на
субъектно-субъектных отношениях.
Сущность педагогического управления конфликтами заключается
в коррекции имеющихся противоречий и формировании конструктивных
умений координировать и регулировать развитие конфликтной ситуации.
Педагогическое управление заключается в управлении процессом развития конфликта, а не конкретными участниками данного конфликта. Кон73
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структивное разрешение конфликта не может осуществляться волевым
воздействием субъекта управления, поэтому в процессе антиконфликтной
деятельности большую роль играет взаимодействие всех участников конфликта путем сознательного выбора позитивного типа поведения, определенного комплексным воздействием внешних и внутренних факторов.
Педагогическое управление конфликтами дает куратору возможность
корректировать и оптимизировать процесс разрешения конфликтных противоречий на фоне изменения характера межличностного общения.
С нашей точки зрения, педагогическое управление конфликтами
в среде иностранных студентов заключается не столько в устранении или
согласовании взаимных претензий, сколько в положительном изменении
их межличностных отношений в деятельности и общении и формировании
у них антиконфликтной направленности, под которой мы понимаем осознанную готовность к конструктивному разрешению противоречий.
Практическая реализация управления конфликтами осуществляется
в рамках соответствующей педагогической технологии, реализуемой квалифицированным педагогом-профессионалом. Технология педагогического управления конфликтами в среде иностранных студентов представляет
собой совокупность внешних и внутренних действий куратора и иностранных студентов, направленных на последовательное осуществление системы принципов педагогического управления конфликтами в их объективной зависимости, где важную роль играет личность педагога. Данная
технология содержит алгоритм процесса взаимодействия субъектов, отражает принципы педагогического управления и условия эффективности ее
реализации и представляет собой способ организации антиконфликтной
деятельности, которая предполагает приведение в действие движущих сил
развития личности и способствует положительному изменению поведения
участников конфликта (рис. 3).
Разработанная нами технология предполагает последовательную реализацию методов управления и разрешения конфликтов на следующих
уровнях: концептуальном, технологическом и процедурном. Данная технология построена в соответствии с педагогическими традициями личностно-деятельностного и системного подходов, а также учитывает особенности диспозитивно-личностного подхода к изучению проблемы управления
конфликтами в среде иностранных студентов, она включает в себя содержание и способы организации деятельности самих иностранных студентов.
В структуру понятия «технология педагогического управления конфликтами» входят две составные части: технология обучения методам
разрешения конфликтов и технология воспитания иностранных студентов
с целью формирования антиконфликтной направленности и профилактики деструктивных конфликтов. Данная технология включает в себя когнитивный, коммуникативный, дидактический, формирующий и аналитикорефлексивный компоненты, которые находятся в тесном взаимодействии,
образуя целостную систему.
Для эффективной реализации технологии педагогического управления конфликтами в среде иностранных студентов куратор должен руководствоваться соответствующими принципами и соблюдать необходимые
условия (рис. 3).
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Рис. 3. Технология педагогического управления конфликтами
в среде иностранных студентов (модель).

В своей исполнительской части педагогическое управление конфликтом предполагает приведение в действие движущих сил развития личности. Одновременно оно включает в себя и корректировку поведения
участников конфликта, что обеспечивает единство объективного и субъективного в педагогическом процессе.
В качестве методического инструментария технологии педагогического управления конфликтами в среде иностранных студентов мы предлагаем использовать методику конструктивного обучения управлению
конфликтами, которая обеспечивает коррекцию конфликтных противоречий, формирование конструктивных умений иностранных студентов координировать и регулировать развитие конфликтной ситуации.
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Методика конструктивного обучения управлению конфликтами предполагает решение несложных групповых задач в игровой форме с последующим совместным анализом данного процесса и его результатов участниками и педагогом. Система задач подбирается таким образом, чтобы,
во‑первых, они имели проблемный характер разрешения, а во‑вторых,
решение каждой предыдущей задачи подготавливало к восприятию и решению новых задач. Для решения проблемного задания иностранным студентам требуются умственные и физические усилия, в результате чего
и происходит формирование в сознании определенных конструкций, в нашем случае это конструкции управления конфликтом и поведения в конфликтной ситуации, отсюда и название – методика конструктивного обучения управлению конфликтами.
Результатом реализации методики конструктивного обучения управлению конфликтами является формирование у иностранных студентов
антиконфликтной направленности, т. е. готовности к выбору наименее
конфликтных форм общения в их среде и, так как полностью конфликтов
избежать невозможно, к выбору правильной стратегии в разрешении конфликтной ситуации.
Теоретические знания о конфликтах и способах управления ими,
практическое использование технологии педагогического управления
конфликтами в среде иностранных студентов способствуют исключению
неправомерных решений и акций, позволяют кураторам действовать без
лишних затрат энергии, без изнурительных проб и ошибок.
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УДК 371.3

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ ДИЗАЙНА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ УПАКОВКИ
И. Б. Босых
В центре внимания настоящей статьи подготовка профессионального дизайнера-графика для упаковочной отрасли. Рассмотрен опыт преподавания проектирования конкурентоспособной упаковки по дисциплине «Проект» на факультете «дизайн» УралГАХА с использованием в проектной деятельности активных
методов обучения и ролевых игр. Описанный опыт показывает эффективность
активных методов в сравнении с традиционным методом преподавания. Метод
направлен на повышение не только собственной активности студентов и их мотивации к учебно-профессиональной деятельности, но и качества подготовки будущих специалистов для реального сектора российской экономики. Такой взгляд
будет интересен специалистам, обучающим дизайнеров на бакалавриате в высшем профессиональном образовании.
Ключевые слова: упаковка; высшее профессиональное образование; преподавание дизайна; методы обучения; деловые игры.

INNOVATIVE METHOD
OF TEACHING COMPETITIVE PACKAGE DESIGN
Bosykh, I. B.
The article focuses on training of professional graphic designers for packaging
industry. It considers experience of teaching competitive package design on the subject
“Project” at Faculty of Design of USAAA by means of applying active methods and role
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plays. The experiment described proves efficiency of active methods in comparison with
traditional ones. The approach is aimed not only at improving students activity and their
motivation for learning and professional activities, but it also improves training of future
professionals for real sector of Russian economy. Such a view would be of interest to specialists engaged in training undergraduates in the area of design at higher institutions.
Key words: packaging; higher professional education; design teaching; teaching
methods; business games.

Актуальность темы статьи определяется глобальными процессами
и направлениями реформирования и модернизации российского образовательного пространства, коррелирующими с процессами дизайнерского
профессионального образования. В центре внимания настоящей статьи находится подготовка профессионального дизайнера-графика для упаковочной отрасли, рабочие обязанности которого будут заключаться в проектировании конкурентоспособной упаковки.
За последние двадцать лет упаковочная отрасль в России развилась как
самостоятельная ветвь национальной экономики. Со своим оригинальным
оборудованием, производством, выставками, периодическими изданиями
и общим переориентированием рынка [1]. Особая роль графического дизайна в условиях конкурентного продвижения товаров и услуг на рынок
состоит в создании уникальности графического оформления внешнего
вида упаковки товара, повышении ее информативности, ценности и эстетичности, необходимых для роста продаж и прибыли. Таким образом,
значение дизайна упаковки весьма велико с позиций ее влияния на стиль
жизни людей, на бизнес и на экономику в целом [2]. В связи с этим вполне
закономерно возник спрос на особую специализацию в сфере графического дизайна – дизайнеров упаковки.
Уровень подготовки специалиста по дизайну упаковки существенно отличается от подготовки специалиста графического дизайна рекламы, иллюстрации, полиграфической продукции, дизайна книги или корпоративного стиля. Дизайн упаковки – технически один из самых сложных видов
графического дизайна, требующий мультидисциплинарных знаний во многих вопросах. Во-первых, упаковка чаще всего трехмерна. Во-вторых, она
изготавливается из широчайшего спектра материалов – от гибкой пленки
и ламинатов до гофрокартона и пластика [3]. В-третьих, широко применяются такие традиционно сложные для препресса технологии печати, как
флексография и высокая печать, а количество красок почти всегда выходит за рамки традиционного для офсета CMYK. В-четвертых, в процессе
изготовления упаковки, как правило, присутствует весомая послепечатная
стадия. В-пятых, современное проектирование упаковки осуществляется
творческой командой специалистов (маркетолог, дизайнер, конструктор,
социолог и др.). В-шестых, в связи с постоянным поиском производителями товаров все более изощренных способов воздействия на покупателей
в процессе обучения важна направленность на постоянно совершенствующиеся инновационные методы преподавания проектирования продающей
упаковки [4, 5].
Высшее профессиональное образование в мире в наши дни подвергается существенному воздействию глобализационных факторов [6]. Не
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обошло это стороной и дизайнерскую деятельность, где также происходит
комплексная трансформация института профессионального образования.
Объясняется это тем, что дизайн перестал интересоваться исключительно
эстетикой и функцией, он охватил такие вопросы, как определение рынка,
позиционирование, определение стратегии и внедрение продукта [7, 8].
Необходимо отметить, что одним из ключевых факторов, оказывающих
влияние на трансформацию системы высшего образования в наши дни,
является изменившаяся концепция знания [9]. «Если в середине ХХ века
знания воспринимались как абсолютные ценности, то в наши дни XXI века
все большее распространение получает концепция «полезного знания», то
есть знания, нацеленного на результат, приносящий немедленную экономическую выгоду» [10, с. 5].
В информационном обществе роль преподавателя как транслятора
знаний неуклонно снижается. Большую часть сведений современный студент может получить из сети Интернет. В этих условиях роль преподавателя неизбежно должна измениться. Из транслятора знаний он должен стать
транслятором смыслов. В этой деятельности должна проявиться новая роль
преподавателя как толкователя опыта [11].
Принятый в большинстве стран компетентностный подход к подготовке специалистов предполагает формирование компетенций как профессионально значимых качеств специалиста нового поколения. Система
профессионального образования является не просто каналом подготовки
высококвалифицированных специалистов, она призвана учитывать перспективы развития различных отраслей экономики страны, учить на реально-прикладных ситуациях в отрасли [12, 13]. Это принципиально меняет природу высшего образования в подготовке графических дизайнеров XXI века,
сегодня к нему предъявляются все требования рыночного маркетинга.
В этих условиях трансформацию претерпевает сам учебный процесс, в который все полнее входят модельно-игровые методы преподавания.
Достижение высокого уровня профессиональной подготовки, соответствующего требованиям профессиональной компетентности работника
квалифицированного труда, невозможно с помощью лишь только традиционных методов обучения и организации учебной деятельности. Одна из
форм совершенствования учебного процесса – интенсификация обучения,
переход от пассивных к активным методам обучения (далее АМО) [14].
«Активные методы обучения – это методы, которые побуждают студентов
к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена главным образом не на
изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение студентом, а на самостоятельное овладение студентом знаниями
и умениями в процессе активной познавательной и практической деятельности» [15, с. 11].
В обучении дизайнеров АМО могут быть использованы на разных
этапах учебного проектирования. В зависимости от направленности – на
формирование системы знаний или овладение навыками – АМО делятся
на имитационные и неимитационные. «Имитационные предполагают, как
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правило, обучение профессиональным умениям и навыкам и связаны с моделированием профессиональной деятельности» [15, с. 12]. Имитационные
подразделяются на неигровые (анализ ситуации, решение ситуационных
задач и др.) и игровые (имитация деятельности, ролевая или деловая игра
и др.). В данной статье нам интересен метод деловой игры (далее ДИ). Деловая игра – это имитация в учебных или исследовательских целях группой
слушателей управленческих, организационных или хозяйственных аспектов на сконструированной модели. В ней синтезируются характеристические признаки метода анализа конкретных ситуаций, игрового проектирования и ситуационно-ролевых игр. Практически в любой ДИ сочетаются
учебный и профессиональный элементы, поэтому знания усваиваются не
абстрактно, а в контексте профессии [15–16].
ДИ принципиально отличается от других образовательных технологий,
это прежде всего операциональный сценарий или блок-структура, в которые заложен более или менее жесткий алгоритм «правильности» и «неправильности» принимаемого решения. Студент видит то воздействие, которое оказали его решения на будущие события.
В зависимости от целей направленности выделяются следующие виды
ДИ: производственные, исследовательские, по типу коммуникации, по конечному продукту игры и др. В нашей статье нас будет интересовать вид по
конечному материализованному продукту игры в виде дизайна упаковки.
В данной статье мы расскажем об опыте проведения занятий по дисциплине «Проект» курса «Проектирование конкурентной упаковки» на бакалавриате кафедры графического дизайна УралГАХА с использованием
технологий АМО. На занятиях студенты выполняют задания, погружаясь
в ролевые игры, имитирующие разнообразные проектные проблемы, которые могут возникнуть в реальном процессе проектирования упаковки.
Например, работа творческой команды в дизайн-студии, анализ процесса
покупки товара потребителем, дизайнерский анализ логистики упаковки
и много других проблем.
Для выполнения заданий студенческая группа делится на творческие
команды, в которых участники должны играть роли, пытаясь действовать
исходя из профессиональных отношений, в которые они будут вовлечены.
Состав команды может быть от двух до семи человек: арт-директор, дизайнер-верстальщик, дизайнер-иллюстратор, копирайтер, маркетолог, потребитель, производитель, технолог, конструктор и т. д., роли и состав команды прописываются преподавателем согласно сценарию игры и зависят
от цели проведения ДИ.
Цель проведения и материалы игры (проблемная лекция, в которой
преподавателем была изложена ситуация, примеры конкурентной упаковки и др.) зависят прежде всего от уровня понимания того материала,
на котором строится игра. Будут ли участники игры уже владеть нужным
знанием на начало игры или же только в ходе самой игры осваивать необходимые знания? От уровня предметной подготовки участников зависит
сложность используемых в игре моделей и концепций. Для игры важны
деятельностные средства: способности и компетенции, которыми владеют студенты. Способность к коммуникации, умение работать в команде,
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лидерские качества, умение отстаивать позицию, согласовывать интересы
сторон. В значительной степени эти способности вырабатываются самой
ролевой игрой.
В отличие от процесса подготовки, сама игра, как правило, жестко
ограничена во времени и пространстве. Время, затрачиваемое на игру,
определяется количеством этапов, а также сложностью с точки зрения
принимаемых проектных решений. Как правило, игра может длиться от
одного до трех занятий (одно занятие по дисциплине «Проект» длится три
пары – это шесть академических часов).
Сценарий ДИ обычно включает в себя развернутое изложение сущности игры и логическую последовательность ее реализации, вопросы,
связанные с управлением игрой. Моделирование позволяет представить
в абстрактном игровом мире все проявления мира реального. Сами заложенные в игру сложные процессы коммуникации конкурентной упаковки
являются тем содержанием, которое осваивают участники игры. Преподаватель дает подробные инструкции участникам игры, обосновывается система оценки результатов деятельности творческих команд.
Важна точка входа в игру, в которой студенты начинают действовать
исходя из мотивации отведенных им ролей. На этапе погружения в игру
команды получают «игровое задание» (бриф), каждая команда может получить свой бриф, либо студентам будет предоставлена возможность самостоятельно составить бриф, далее по брифу спроектировать упаковку. Возможные варианты тем для брифа: кофе для друга, упаковка для хранения
ядовитых веществ и др.
Начинается игровой процесс с анализа проектной ситуации. Эта работа осуществляется каждой командой. Игроки анализируют условия брифа,
формулируют проблемы. В процессе выполнения игровых заданий студенты познакомятся с ведением различных видов исследований, необходимых
в проектировании конкурентной упаковки: маркетинговые, дизайн-аудит
упаковок клиента или конкурентов, анализ инноваций, которые можно применить в дизайне упаковки. Через подборку иллюстративного материала
контекста потребления упакованного продукта происходит более глубокое
понимание игроками цели задания. Это черновая работа, которую дизайнеру необходимо научиться делать ежедневно всю профессиональную жизнь.
На этом этапе происходит вхождение в ролевое поведение игроков.
По результатам проведенного анализа осуществляется поиск и выбор
концепции дизайна упаковки, прогнозирование возможных потенциальных коммуникативных проблем, рисков и других последствий рассматриваемых вариантов упаковки. Наконец, в ходе тестирования концепции
и дискуссии вырабатывается проектное решение. После чего разрабатывается окончательный проект упаковки, цветографическое решение которой
визуализируется на листах бумаги или выполняется в объемном макете.
После проведения проектных работ каждая команда представляет
и обосновывает свой проект упаковки. Во время презентации преподаватель выступает в роли эксперта, который оценивает не только результаты
проектной деятельности творческих команд, но и культуру коммуникаций
и презентации. Кроме того, преподавателю на этом этапе приходится кор82
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ректно управлять процессом обмена мнениями. Критерии оценки дизайна
упаковки соотносятся с целями задания, это может быть «попадание в целевую аудиторию», «быстрое и понятное считывание информации» или другое.
Не менее важным для образовательной задачи ролевой ДИ является
процесс рефлексии. На этом этапе устанавливается обратная связь, позволяющая провести мониторинг мнений и выяснить степень удовлетворенности проделанной работой, потери и приобретения. Именно рефлексия
позволяет преподавателю услышать от студентов информацию о трудностях, которые испытали участники игры. Обратную связь игрок получает
также от других игроков. «Это уже не просто процесс взаимодействия преподавателя и студента, это новая ступень организации учебного процесса.
Необходимым становится не только увеличение количества знаний, но
и повышение качества их усвоения» [17, с. 40]. В ходе рефлексии акцентируется внимание участников на полученном в рамках игры опыте. Очевидно, что полученный таким образом опыт обладает особой убедительной
силой. Но самое важное – это то, что опыт всегда личный, он уже присвоен
человеком, а значит, будущий профессиональный дизайнер-график может
и в жизни эффективно применить это знание и умение на практике.
Бесспорно, проведение игры, а особенно ее разработка, требуют серьезных усилий (временных, интеллектуальных, эмоциональных) от преподавателя, да и участникам игры придется готовиться куда больше, чем
к обычному занятию. Вследствие этого у читателя может возникнуть вопрос об эффективности: насколько ролевые игры оправданы как образовательный инструмент? Оглядываясь на опыт проведенных занятий (традиционных и в форме ДИ), сравнивая их проектные итоги, можно уверенно
говорить о высокой эффективности проектного выхода в результате деловой игры. Упаковочные проекты отличаются большей креативностью,
информативностью, коммуникативностью и инновационностью.
Предлагаемый нами инновационный метод обучения проектирования
упаковки представляет разноаспектную и многофункциональную систему
восприятия, анализа и моделирования, основанную на методологических
принципах рассмотрения упаковки как феномена общества потребления XXI века.
В процессе образовательной игры студенты получают начальные представления о принципах функционирования рыночной экономики и базовых концепций маркетинговой теории и брендинга, необходимых для проектирования современной конкурентной упаковки.
Опыт, полученный с использованием деловой игры, может оказаться
даже более продуктивным в сравнении с приобретенным в реальной профессиональной деятельности, т. к. деловая игра позволяет увеличить масштаб охвата действительности, наглядно представить последствия принятых решений.
Деловая игра дает прекрасную возможность научиться взаимодействовать в творческой команде. Студенты строят взаимоотношения с командой
на всем протяжении процесса проектирования упаковки.
Личный вклад автора в исследование заключается в определении методики применения комплекса интерактивных игр, направленной на выявление педагогических условий развития профессионального познаватель83
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ного интереса у студентов бакалавров графического дизайна средствами
игровых форм обучения.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА: НОВЫЕ СТАРЫЕ ВОПРОСЫ
С. В. Навальный, В. В. Павловский
Изучение общественного мнения студентов юридического института одного из аграрных университетов Сибири является актуальным и важным для сравнения с ситуацией в других вузах.
Цель статьи – исследование высказываний студентов, выяснение их позиций
по некоторым важным экономическим, политическим и социальным вопросам.
Среди методов – методы анкетирования, анализа, синтеза, интерпретации информации. Выявлены некоторые проблемные поля общественного мнения студентов, а также предложены соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: студенты юридического института аграрного университета, анкетный опрос, экономическое и социальное самочувствие респондентов,
ориентации ментальности, политические предпочтения, общественно-политическая активность.

PUBLIC OPINION OF STUDENTS AT LAW INSTITUTE:
NEW OLD QUESTIONS
Navalniy, S. V., Pavlovskiy, V. V.
Study of public opinion of Law Institute students from one of the Siberian agrarian
universities is topical and important for comparison with the situation in other higher
institutions. The article is aimed at studying student’s statements, their opinions on important economic, political and social aspects.
There are methods of questionnaire, analytical method, synthesis method and interpretation method applied. The article reveals some problematic fields of student public
opinion and suggests corresponding recommendations.
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Key words: students of Law Institute of agrarian university, questionnaire survey,
economic and social well-being of respondents, mentality orientation, political preferences, social-political activity.

Изучение общественного мнения российских студентов представляет
большой научный интерес в связи с тем, что данная социальная группа является весьма многочисленной, сосредоточенной в сотнях университетов
и институтов, в колледжах и техникумах. Студенты, обучающиеся по различным программам и направлениям, получая высшее образование, участвуют в экономической, политической и социальной жизни общества.
Именно этим, на наш взгляд, вызвано постоянное внимание отечественных исследователей к названной социальной группе [1–8].
Так, Н. В. Наливайко и В. И. Паршиков в своих работах обращают особое внимание на настоящее и будущее профессионального образования.
«Модернизация профессионального образования, – отмечают они, – осуществляется без ясного и четкого понимания того, что мы хотим иметь
в будущем: не ясно, какая модель специалиста наиболее востребована обществом сегодня и будет востребована завтра» [9, с. 10].
Анализируя, в частности, проблемы правового воспитания в современной России, Ю. А. Мечетин пишет: «Особое внимание необходимо уделить
обучению студентов по юридической специальности, так как целью образования является воспитание высоконравственного профессионала с высоким уровнем правосознания и правовой культуры» [10, с. 53].
В декабре 2013 года в Юридическом институте Красноярского государственного аграрного университета был проведен анкетный опрос студентов I, II и III курсов для определения их отношения к собственному социальному и экономическому положению, персоналистской ориентации
их ментальности, а также их политических предпочтений, участия в общественно-политической жизни города Красноярска и по другим позициям 1.
Выборка респондентов была случайной.
Авторы статьи преследуют цель проанализировать общественное мнение 185 респондентов по вышеназванным вопросам и сделать ряд общих
выводов.
На первый вопрос, связанный с пониманием опрошенными студентами своего социального и экономического положения были получены следующие ответы:
1. Все не так плохо, и можно жить – 104 (56,2 %);
2. Жить трудно, но можно терпеть – 54 (29,2 %);
3. Терпеть наше бедственное положение уже невозможно – 13 (7,0 %);
4. Затрудняюсь с ответом – 14 (7,6 %).
Как мы видим, более половины респондентов удовлетворены своим
социальным и экономическим положением, однако значительная часть
опрошенных студентов (54 + 13) – 36,2 % испытывает определенные трудности в жизни.
Авторы выражают благодарность за помощь в организации проведения анкетного
опроса заместителю директора Юридического института старшему преподавателю кафедры
про-фессиональной коммуникации и иностранных языков КрасГАУ О. С. Тагиевой.
1
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Первый вопрос дополняется и уточняется вторым вопросом, его различными суждениями. Варианты ответов представлены в следующем виде:
1. Живу за гранью бедности, не хватает даже на питание – 15 (8,1 %);
2. Денег хватает только на питание – 39 (21,8 %);
3. Живу нормально, но приходится экономить – 55 (29,7 %);
4. Денег на жизнь хватает, особо не экономлю – 20 (10,8 %);
5. Достаточно самостоятельный, чтобы хорошо жить – 54 (29,2 %);
6. Затрудняюсь ответить – 2 (1,1 %).
Существо ответов свидетельствует о том, что сформировались две
основные группы респондентов: живущих экономно (39 + 55), или 51,5 %,
и самостоятельных, которые особо не экономят или вообще хорошо живут
(20+54), или 40,0 %. Особого внимания и помощи заслуживают те 15 респондентов, или 8,1 %, которые живут за гранью бедности.
Далее в анкете был поставлен вопрос о том, как представляют студенты жизнь в городе Красноярске в ближайшем будущем. Общий итог ответов здесь таков:
1. Изменится в лучшую сторону – 51 (27,6 %);
2. Останется без изменений – 80 (43,2 %);
3. Изменится в худшую сторону – 35 (18,9 %);
4. Затрудняюсь с ответом – 19 (10,3 %).
В ответах на этот вопрос преобладает оптимизм респондентов, уверенность с позиций здравого смысла в улучшении условий жизни в городе – 51
человек, или 27,6 %, а также в стабильности нынешнего состояния – 80 человек, или 43,2 %. Пессимистов в связи с этим прогнозом – 35 человек, или
18,9 %.
Для того чтобы выявить некоторые важные персоналистские ориентации ментальности студентов, им был предложен следующий вопрос: «Кто
для Вас лично является образцом, примером для подражания (из числа наших земляков или жителей города Красноярска)?». Предлагалось записать
любое количество фамилий. Были получены достаточно многочисленные
ответы, но далеко не от всех респондентов. Назовем наиболее часто встречающиеся фамилии.
Среди политических деятелей это:
В. В. Путин – 4;
С. К. Шойгу – 5;
Э. Ш. Акбулатов – 5;
Л. В. Кузнецов – 3;
А. Г. Хлопонин – 2;
А. И. Лебедь – 2;
А. П. Быков – 2.
Среди деятелей культуры это:
В. П. Астафьев – 6;
Д. А. Хворостовский – 6.
Среди известных спортсменов:
И. С. Ярыгин – 11;
Х. С. Сайтиев – 3.
Среди профессорско-преподавательского состава были названы руководители университета и института, некоторые профессора и доценты.
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Некоторые студенты назвали своих родных:
мама – 3;
папа – 3;
мои родители – 1.
Многие респонденты не ответили на этот вопрос, что свидетельствует о том, что они оказались не готовы назвать тех, кто для них является
примером. Можно согласиться с мнением одного студента, который написал: «Я никому не подражаю, я уважаю (отдельных людей)». Отсутствие
ответов на этот вопрос многих студентов – это сигнал об определенной социальной дезориентации, возможном индифферентизме, отсутствии у них
действительных позитивных примеров среди родных, земляков, жителей
Красноярска. Одним из следствий этой ситуации являются ответы четырех
студентов, которые написали, что образцом для них являются они сами.
Следует также подчеркнуть, что наиболее многочисленные и полные
ответы по этому вопросу получены от студентов 1-го курса. Респонденты
2-го курса проявили по этому вопросу наименьшую активность.
Отсутствие примеров, образцов для студентов среди тех людей, которые их воспитывали, обучали, заботились о них, – достаточно серьезный
сигнал. Восемь записей «Никто» тоже свидетельствуют о неблагополучии
в духовном состоянии ряда наших респондентов. Для некоторых студентов-юношей, занимающихся борьбой, образцом являются олимпийские
чемпионы И. С. Ярыгин и Х. С. Сайтиев.
К вопросам, определяющим политические ориентации студентов, относится вопрос «Каким политическим партиям Вы сегодня доверяете?».
Ответы на него распределились так:
1. «Единая Россия» – 43 (23,2 %);
2. КПРФ – 18 (9,7 %);
3. ЛДПР – 15 (8,1 %);
4. «Справедливая Россия» – 15 (8,1 %);
5. «Гражданская платформа» – 11 (5,9 %);
6. «Коммунисты России» – 15 (8,1 %);
7. «Патриоты России» – 22 (11,9 %);
8. Другая партия – 5 (2,7 %);
9. Никакой из них – (–);
10. Затрудняюсь ответить – 36 (19,5 %).
Здесь очевидно преобладание доверия к партии «единороссов», далее идут по нисходящей коммунисты, либеральные демократы, «справедливороссы», «гражданские платформисты». Особенностью Красноярска
в настоящее время является заметное участие в его политической жизни
двух молодых партий – «Патриоты России» с ее региональным лидером
А. П. Быковым и «Коммунистов России».
На наш взгляд, необходимо отметить в связи с вопросом доверия респондентов к той или иной партии достаточную условность, умозрительность их позиций. Текущие и будущие политические события в городе,
крае и стране могут серьезно трансформировать политические симпатии
молодых людей.
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О том, что между словом и делом иногда существует большая дистанция,
свидетельствуют, в частности, ответы студентов об их участии в выборах
8 сентября 2013 года в Красноярский городской совет. Вот что получилось:
1. Да, принимал (а) – 66 (35,7 %);
2. Нет, не принимал (а) – 77 (41,6 %);
3. Мне тогда еще не было 18 лет – 20 (10,8 %);
4. Не помню – 22 (11,3 %).
В данном случае наблюдается явное преобладание молодых людей
(77 + 22 = 99, или 53,5 %), которые не пришли на выборы 8 сентября прошлого года или «не помнят», голосовали они или нет в тот день. Разумеется, достойны уважения те студенты, которые приняли участие в выборах, – это
более трети опрошенных. Реальное участие в общественно-политической
жизни города требует определенных конкретных усилий от учащейся молодежи.
Весьма неопределенными оказались ответы на вопрос «Существуют
различные точки зрения на выборы. Какая из них вам ближе?»:
1. Свободные выборы – одно из главных достижений демократии – 53
(28,6 %);
2. Напрасная трата денег и иных ресурсов – 73 (39,5 %);
3. Выборы сегодня – политический спектакль – 31 (16,8 %);
4. Затрудняюсь ответить – 27 (14,6 %).
Оказалось, что у наших респондентов достаточно противоречивое отношение к институту демократии, выборной системе власти в России. Если
только 28,6 % студентов, которые отвечали на вопросы, поддерживают свободные выборы, то значительно большее число респондентов (73 + 31 =
104, или 56,3 %) выразили свое отрицательное отношение к выборам, а без
свободных выборов, как известно, институт демократии в стране утрачивает свою сущность и свое содержание. Немалое число респондентов –
14,6 % – выявили неготовность определить свою позицию в столь важном
вопросе – отношении к демократии, к свободным выборам. Напомним, что
отвечали на вопрос студенты Юридического института. По существу, их
жизненная позиция должна быть активной, нацеленной на созидающий потенциал гражданского общества.
На вопрос «Как Вы считаете, следует ли городской избирательной комиссии вести деятельность, направленную на повышение избирательной
активности молодежи?» последовали ответы:
1. Безусловно, следует – 62 (33,5 %);
2. Скорее следует – 41 (22,2 %);
3. Скорее не следует – 33 (17,8 %);
4. Не следует – 34 (18,4 %);
5. Затрудняюсь ответить – 15 (8,1 %).
Итак, более половины ответивших (62 + 41 = 103, или 55,7 %) подтвердили свое позитивное отношение к повышению активности городской избирательной комиссии с целью более массового привлечения молодежи
к выборам. Менее же половины (33 + 34 + 15 = 82, или 44,3 %), судя по их
ответам, не понимают значения и роли выборов в жизни миллионного города, не осознают необходимости развития института демократии в совре90
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менном российском обществе, в его государственном устройстве и дают
негативные или пустые ответы.
Вопрос «В какой мере вы информированы о деятельности городской
избирательной комиссии?» дал следующие результаты:
1. Хорошо информирован (а) – 45 (24,3 %);
2. Имею некоторое представление – 90 (48,7 %);
3. Совсем не информирован (а) – 31 (16,7 %);
4. Затрудняюсь ответить – 19 (10,3 %).
Полученные ответы показывают, что «хорошо» информированы только 24,3 % респондентов, имеют же «некоторое представление», то есть, возможно, располагают весьма поверхностной информацией 48,7 % опрошенных. Совсем не информированы, по существу, все остальные 27,0 %. И это
несмотря на то что Городской избирательной комиссией проводится значительное число мероприятий с привлечением молодежи.
Городская избирательная комиссия, насколько нам известно, ставит
задачу более активного вовлечения молодежи в работу избирательных комиссий. На вопрос «Лично Вы хотели бы участвовать в работе избирательных комиссий? Если да, то в качестве…?» получены следующие ответы:
1. Члена избирательной комиссии с правом решающего голоса – 32
(17,3 %);
2. Члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса –
30 (16,2 %);
3. Наблюдателя – 33 (17,8 %);
4. Надо подумать – 43 (23,2 %);
5. Нет, не хотел бы участвовать – 47 (25,5 %).
Ответы респондентов, желающих участвовать в той или иной форме
в деятельности избирательных комиссий (32 + 30 + 33 = 95, или 51,4 %), внушают некоторый оптимизм в отношении их гражданской позиции и активности. Другая же, оппозиционная, группа «уклоняющихся», «раздумывающих» и не желающих участвовать в предлагаемой работе значительна – это
90 человек, или 48,6 %.
В заключение рассмотрим обобщенный портрет наших респондентов.
По полу они распределились следующим образом:
1. Мужской – 82 (44,3 %);
2. Женский – 103 (55,7 %).
Как видим, преобладание девушек и молодых женщин среди ответивших на вопросы значительно – 21 человек, или 11,4 %.
По возрасту, респонденты показали:
1. 16 лет – 29 (15,7 %);
2. 17 лет – 3 (1,6 %);
3. 18 лет – 74 (40,0 %);
4. 19 лет – 60 (32,4 %);
5. 20 лет – 18 (9,7 %);
6. 21 год – (–);
7. 22 года – 1 (0,5 %).
Основная возрастная группа участников опроса – 18 и 19 лет, или 72,4 %.
В анкетировании приняли участие 32 студента, или 17,3 %, 16 и 17 лет, кото91
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рые в выборах еще не участвовали, однако уже вовлекаются в обсуждение
вопросов, связанных с выборными кампаниями, с проблемами развития
демократии в стране.
Участники анкетного опроса представляли три первых курса юридического института:
1. I курс – 64 (34,6 %);
2. II курс – 70 (37,8 %);
3. III курс – 51 (27,6 %).
В результате анкетирования было выяснено, на какой финансовой основе учатся респонденты:
1. На бюджетной – 58 (31,4 %);
2. На коммерческой – 127 (68, 6 %).
Таким образом, значительно преобладает обучение на коммерческой
основе.
Были обобщены также данные о месте проживания и учебы нашего
контингента до поступления в университет:
1. В Красноярске – 61 (33,0 %);
2. В городе Красноярского края – 63 (34,1 %);
3. В сельской местности Красноярского края – 42 (22,7 %);
4. В другом субъекте РФ – 19 (10,2 %).
Основная масса респондентов – 124 человека, или 67,1 %, – выпускники
школ и колледжей краевого центра и городов Красноярского края. Представители сельской местности края составляют 42 человека, или 22,7 %. Из
других регионов – в основном это соседние республики Тыва и Хакасия –
отвечали на вопросы анкеты 19 студентов, или 10,2 %.
Известный интерес представляют ответы на вопрос «Вы поступали
в вуз…?»:
1. Сразу после окончания средней школы – 97 (52,4 %);
2. После окончания техникума, колледжа – 36 (19,5 %);
3. После службы в армии – 23 (12,4 %);
4. До поступления в вуз работал (а) – 16 (8,7 %);
5. До поступления в вуз не работал (а) – 13 (7,0 %).
Как явствует, основная масса респондентов поступила в Юридический
институт КрасГАУ сразу после окончания средней школы – 97 (52,4 %), некоторая часть – после завершения учебы в техникуме или колледже – 36
(19,5 %), большая группа прошла службу в армии или поработала до поступления в институт – 39 человек (21,1 %).
Наконец, последний вопрос заключался в определении семейного положения респондентов:
1. Не женат, не замужем – 156 (84,3 %);
2. Женат, замужем – 13 (7,0 %);
3. «Пробный брак» – 16 (6,7 %).
Мы видим, что основная масса – 156 студентов, или 84,3 %, – это холостые (незамужние); лишь незначительная часть официально вступила
в брак – 13 человек, или 7,0 %.
Сделаем некоторые выводы.
Бесспорно, 8,1 % респондентов остро нуждаются в материальной помощи. Чтобы не потерять этих студентов, которые в связи с этим могут уйти
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из института, необходимо предпринять меры, которые помогут поправить
их материальное положение.
Ответы студентов на некоторые вопросы свидетельствуют о том, что
в ЮИ КрасГАУ необходимо серьезно пересмотреть систему воспитательной
работы. Необходимы, в частности, совместные праздничные мероприятия
для студентов и преподавателей именно Юридического института, используя для этого, например, ГорДК или ДК «Комбайностроитель». Необходимы подобные мероприятия, лекции, встречи также и в общежитии ЮИ.
То, что многие респонденты оказываются социально и профессионально дезориентированными, не могут определиться, кто для них является
позитивным примером действительного гражданина или действительной
гражданки Отечества, настоящим профессионалом, весьма настораживает.
И вместе с тем: все ли студенты сделали правильный выбор, не ошиблись
ли в выборе института? Здесь есть над чем поразмыслить и поработать
администрации и профессорско-преподавательскому составу института.
Улучшению ситуации в настоящее время серьезно мешают экономические,
политические и социальные противоречия как в среде студенчества, так
и в среде преподавателей.
Заслуживают особого внимания вопросы непонимания частью студентов комплекса проблем, связанных с институтом демократии в России, необходимости развенчания абсентеизма и нигилизма в отношении выборов
в органы государственной власти, повышения общественно-политической
конструктивной активности молодых людей.
Очень важно, чтобы студенты и профессорско-преподавательский состав гордились своим Юридическим институтом, своим университетом,
его традициями, его известными юристами-практиками, учеными, педагогами, наставниками.
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Раздел III. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Part III. PROCESS MANAGEMENT
OF PROFESSIONAL EDUCATION DEVELOPMENT

УДК 37.03 (470+571)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЧЕЛОВЕКА КАК СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Н. В. Волынкина
В статье раскрывается роль интеллектуально-творческого потенциала человека в решении актуальных проблем, связанных с интеллектуализацией экономики XXI в., необходимостью обеспечения научно-технологического лидерства
страны, сохранением и укреплением среднего класса как приоритетной задачи
государства, а также необходимостью актуализации «духовной занятости»
молодых людей. Выявлена взаимосвязь активизации интеллектуально-творческого потенциала человека и развития системы «знания – технология». В условиях
формирования экономики, основанной на знаниях, выдвигаются принципиально
новые требования к качеству человеческих ресурсов с целью обеспечения национальной безопасности и научно-технологического лидерства России. Такой подход обусловлен, прежде всего, обострением международной конкуренции в высокотехнологичной военной и современной информационно-технологической сфере
и ведет к необходимости создания оптимальных условий для развития среднего
класса, реализации творческого потенциала его представителя. По результатам
исследования сделан вывод о том, что данная тенденция способствует формированию духовной занятости творческой личности, выстраиванию ее жизненной
стратегии, повышению качества жизни во всех аспектах, а интеллектуальная
творческая активность выступает в качестве стабилизирующего фактора развития страны в целом.
Ключевые слова: интеллектуально-творческий потенциал, стабилизирующий фактор, интеллектуализация экономики, научно-технологический прогресс,
средний класс.
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KNOWLEDGE AND CREATIVE POTENTIAL
OF A PERSON AS A STABILIZING FACTOR
OF MODERN RUSSIA DEVELOPMENT
Volynkina, N. V.
The article deals with the role of knowledge and creative potential of a person in
solving urgent problems related to intellectualization of economy in the XXI century,
necessity to provide academic and technological leadership of the country, saving and
strengthening the middle class as a priority task of the government, necessity of the
youth ‘spiritual occupation’. The paper reveals relation between active knowledge and
creative human potential and system development “knowledge-technology”. The author
suggests new requirements to the quality of human resources in order to provide national
security and academic and technological leadership in Russia in contexts of economy
based on the knowledge. This approach is caused by aggravation of international competition in high-tech defense industry and modern information technological area; it
leads to necessity to found efficient conditions for missle-class development and fulfillment of its representatives. The research makes conclusion that this tendency contributes
to spiritual personal occupation, making its life strategy, improving of the population
life quality and intellectual creative work is a stabilizing factor of country development.
Key words: intellectual and creative potential, stabilizing factor, intellectualization
of economy, scientific and technological progress, middle class.

Научно-технологические революции, стремительно ускоряющие гонку в сферах хайтек-индустрии, космофизики, молекулярной биологии,
нанохимии, наноэлектроники и т. д., будут до конца ХХІ в. определять горизонты научного мировоззрения. В связи с этим одним из самых влиятельных дискурсов современности становится философский дискурс об
интеллектуально-творческом потенциале человека как творца и пользователя современных сверхтехнологий и одновременно как стабилизирующего фактора развития любой страны, его роли в решении социально-экономических проблем.
В условиях развития современной России такими проблемами являются: интеллектуализация экономики XXI в., необходимость обеспечения научно-технологического лидерства страны, сохранение и укрепление среднего класса, а также необходимость актуализации «духовной занятости»
человека. Рассмотрим более детально указанные аспекты в их взаимосвязи и раскроем роль развития интеллектуально-творческого потенциала
человека в решении обозначенных проблем.
Совершенно очевидно, что многоплановый охват технологическими
нововведениями различных сегментов экономики и жизнедеятельности
человека не оставляет альтернатив непрерывному процессу обучения
и профессиональной подготовки, развитию интеллектуально-творческого
потенциала человека. По оценкам экспертов, как отмечает А. М. Новиков,
«уже через 10 лет около 80 % используемых сегодня технологий и оборудования устареет. К тому времени четыре из каждых пяти работников будут
иметь образование, которое они получили 10 лет назад, и, если своевремен97
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но не включиться в систему освоения новых знаний, навыков, умений, то
молодое поколение специалистов может остаться на обочине магистрального пути развития» [1].
Следует подчеркнуть, что современная производственная технология
требует от работающего с ней персонала глубокими знаниями о ней. Более
того, определена тенденция к развитию системы «знания + технология». Это
особенно актуально для интеллектуальных технологий – технологий создания нового, где без активизации творчества не представляется возможным
использование их человеком, поскольку человек является основой «производства» новых знаний и/или технических решений. Кроме того, через механизм совокупности взаимовлияний «знания-технология» осуществляется
взаимосвязь экономики знаний и технологического прогресса.
Как показывает в своем исследовании Ю. С. Елисеев, «особенность
интеллектуализации экономики в том, что ее главный ресурс – знания
и информация, в отличие от всех прочих ресурсов, не характеризуется ни
конечностью, ни потребляемостью в традиционном понимании. Заметим,
что основным условием, лимитирующим приобщение к нему, выступают
специфические качества самого человека – способность к интеллектуальной творческой активности» [2].
Соответственно, формирование экономики, основанной на знаниях,
выдвинуло принципиально новые требования к качеству человеческих
ресурсов, повышение конкурентоспособности которых стало безальтернативным вариантом экономического роста, обеспечения национальной безопасности и укрепления национальной конкурентоспособности.
В условиях современной глобализации, когда сняты все барьеры на
пути перемещения как информации, так и ее носителей (ученых, специалистов, изобретателей), ценность таких качеств молодых специалистов,
как их способность к саморазвитию, творчеству, интеллектуальному прогрессу, особенно важна. Данные качества помогают найти применение
своим способностям как в России, так и за рубежом, причем необязательно покидая родную страну. Примером этого является работа крупнейших
российских компаний, специализирующихся на создании интеллектуального продукта в области компьютерных технологий. Всем известны такие
компании с мировым именем, как Корпорация Касперский, Компания 1С,
ABBYY, которые создают софт, конкурентоспособный на мировом рынке.
Специалисты данных компаний работают и по заказам признанных мировых компьютерных гигантов, например, IBM и Microsoft.
Особенно следует отметить успехи современной математической
школы, ярчайшим примером успеха которой является открытие санктпетербургского математика Г. Перельмана, доказавшего теорему Пуанкаре, а также работы его коллег, без чьих научных разработок невозможны
современные достижения в области передачи и сжатия информации.
Значимую актуальность, по нашему мнению, приобретает расширение
поля возможностей специалиста и ученого, а именно: защитить и продать
свою разработку или патент, повысить свою компетентность в сфере креативно-инновационных знаний, уточнить или впервые сформулировать
цели и стратегию своего собственного творческого развития.
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К сожалению, на современном этапе российская образовательная система, на наш взгляд, недостаточно ориентирована на подготовку «мыслителей и творческих инноваторов, способных создавать конкурентоспособные интеллектуальные продукты, соответствующие высокому статусу
профессионала и обеспечивающие стабильное социально-экономическое
развитие страны» [3]. Выпускники вузов иногда вступают в трудовую деятельность, будучи к ней не подготовленными, прежде всего, потому, что
большинство из них имеют знания, умения и навыки применения типовых
технологий к типовым ситуациям, но остаются беспомощными в случае
возникновения нестандартной ситуации. В своем исследовании В. Г. Кинелев [4] подчеркивает, что система высшего образования ориентирована
преимущественно лишь на транслирование знаний, тогда как по данным
научных исследований, деловая состоятельность лишь на 15 % обусловливается профессиональными знаниями, а на 85 % – личными качествами и способностями.
Безусловно, интеллектуализация экономики связана с необходимостью обеспечения научно-технологического лидерства страны. Правительством Российской Федерации взят курс на быструю технологическую модернизацию как промышленности, техники, вооруженных сил, так и всех
других аспектов деятельности общества. Опыт зарубежных стран, таких
как Европейское сообщество, США, Япония, Южная Корея, и особенно
Китай, уже прошедших этот путь, наглядно доказал, что движение в этом
направлении невозможно без создания широкой прослойки социально-активных, технически грамотных, профессионально подготовленных, а также мыслящих нестандартно молодых людей, способных впитать и реализовать все лучшие мировые достижения.
Между тем необходимость обеспечения научно-технологического лидерства страны обусловлена обострением международной конкуренции
в высокотехнологичной военной и современной информационно-технологической сферах. При этом следует иметь в виду прежде всего два аспекта
проблемы:
а) внешние военно-политические вызовы (угрозы терроризма, территориальных претензий, борьба за ресурсы);
б) внешние экономические вызовы (угроза превратиться в «сырьевой
придаток», потеря экономической независимости, утрата современных
технологий, техническая и технологическая отсталость).
Сегодня остро встает вопрос: может ли Россия стать современной высокотехнологичной страной, обладающей самыми современными вооруженными силами и развитой экономикой, опирающейся на применение
инновационных технологий, или станет «сырьевым придатком», потеряв
экономический и политический суверенитет? Такую тенденцию мы наблюдаем в бывших союзных республиках, избравших путь национализма,
выдавливая из страны наиболее образованные русскоговорящие слои общества и как результат оказавшихся на уровне развития середины XIX в.
Последствиями данных процессов становятся острые социально-политические и экономические проблемы, ведущие к внутренним вооруженным
конфликтам, приходу к власти агрессивных диктаторских режимов, ката99
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строфическому снижению уровня жизни населения, потере политической
и экономической самостоятельности.
Совершенно очевидно, что экономическое развитие страны не гарантирует снижения социально-экономической напряженности в условиях
жесткого социального расслоения на богатых и бедных при отсутствии
мощного среднего класса, а также высокооплачиваемой технической
и творческой интеллигенции, которая в современных российских реалиях,
как правило, сама является питательной средой для организации мелкого
и среднего бизнеса.
Таким образом, повышение социально-экономического уровня жизни
населения и снижение внутренней социальной напряженности представляются важнейшими социально-экономическими тенденциями развития
страны, поскольку связаны с сохранением и укреплением среднего класса как
приоритетной задачей государства.
Е. Гонтмахер справедливо отмечает, что «величина среднего класса –
это интегральный индикатор успешности продвижения к процветающему
обществу и экономике, к превращению России в комфортную, процветающую, современную страну, которая входит в число самых передовых
в мире» [5]. Если согласиться с утверждением о том, что в XXI в. уровень
экономической и военной мощи государства будет определяться качеством его населения, т. е. прежде всего долей граждан, которых условно
можно отнести к среднему классу и интеллигенции, то становится ясно,
что не только общество, но и государство должны быть заинтересованы
в том, чтобы эта доля была достаточно высока.
Понятия «средний класс» и «перспективы научно-технического развития общества» тесно связаны: чем качественнее и выше доля научной интеллигенции в обществе, тем крупнее научно-технические достижения, тем
эффективнее экономика, прогрессивнее ее структура, слабее зависимость
от импорта и выше экспортные возможности. Наличие сильного среднего
класса является индикатором верного пути развития общества и экономики. Как справедливо отмечают И. Пейрос и П. Турчин [6], «наука стран
третьего мира демонстрирует заметное сходство с их экономикой. Основу
последней, как известно, составляют экспорт сырья и импорт продуктов
глубокой переработки. Наука третьих стран имеет те же характеристики:
первый мир импортирует из третьего сырье – результаты прикладных исследований и эмпирические данные, собранные местными учеными. Продукты глубокой научной переработки – научные теории – третий мир производить не может. Российская наука, к сожалению, быстро превращается
в науку страны третьего мира».
Таким образом, сегодня, по мнению П. Турчина, необходимо вносить
серьезные, принципиальные коррективы в финансовую, экономическую
и социальную политику, которая должна не просто обеспечивать минимально необходимые социально-экономические условия для выживания,
а создавать оптимальные условия для развития среднего класса, реализации творческого потенциала его представителя.
Одной из серьезнейших угроз современности является духовно-нравственная нестабильность сознания общества, его разделение на люмпенизированные малообразованные массы и олигархическую «верхушку», за100

Н. В. Волынкина

интересованную только в подчинении и жестокой эксплуатации широких
народных масс, и, следовательно, незаинтересованных в их образовании
и духовном развитии.
Кроме того, духовная незанятость, отсутствие жизненной стратегии
вызывают у творческой личности неудовлетворенность своей жизнью, проявляясь в неблагополучии в семье, повышении уровня суицида, преступности т. п. На наш взгляд, жизненная необходимость активности и творчества
вытекает из диалектических представлений об изменении мира и, следовательно, изменении адаптирующегося к нему человека. Как справедливо отмечает В. И. Скрыпник, здоровье людей, переставших ставить новые
цели, ушедших от активной деятельности, быстро ухудшается. Однако оно
восстанавливается, если человеку удается приобщиться к творческой деятельности, поскольку творчество вызывает множество положительных
эмоций, а творческая активность определяет качество жизни, «заставляет человека любить жизнь, ценить и сохранять здоровье, для того чтобы
успеть сделать что-то важное» [7]. По мнению Д. В. Винникота [8], творческая деятельность – это то, что обеспечивает здоровое состояние человека.
Отсюда следует, что направленность на поиск большой цели, радость творчества и умение решать творческие задачи могут гарантировать, что рано
или поздно человек вступит на творческий путь.
Таким образом, развитие интеллектуально-творческого потенциала
человека имеет чрезвычайно важное значение для решения обозначенных социально-экономических проблем, превращаясь в стабилизирующий
фактор развития современной России. Только такой подход позволит воспитать молодых людей нового поколения, способных приобретать не только готовые знания, но и самостоятельно их генерировать, ставить и решать
творческие задачи, на благо отечества, руководствуясь мировоззренческой установкой восприятия жизни как динамического пространства открытых задач.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Новиков А. М. Российское образование в новой эпохе. Парадоксы наследия, векторы развития. – М.: Эгвес, 2000. – 354 с.
2. Елисеев Ю. С. Инновационный императив // Вестник Национального комитета «Интеллектуальные ресурсы России». – 2004. – № 2. – С. 56–60.
3. Волынкина Н. В. Инфолингвистическая система развития интеллектуально-творческих способностей учащейся молодежи в высшей школе: автореф.
дис. … д-ра пед. наук. – Елец, 2012. – 42 с.
4. Кинелев В. Г. Образование и цивилизация // Высшее образование в России. – 1996. – № 3. – С. 4–6.
5. Гонтмахер Е. Ш. Социальные проблемы России и альтернативные пути их
решения // Вопр. экономики. – 2008. – № 2. – С. 61–72.
6. Турчин П. В., Пейрос И. И. Путь из третьего мира. – [Электронный ресурс]. – URL: http: // www. tusur. Ru /ru / news /edu _ news. html? path=2008/11/2008–
11–18.html (дата обращения: 18.10.2013).
7. Скрыпник В. И. Российская национальная идея целостного гармонического общества // Школа духовности. – 1999. – № 4. – С. 23–31.
8. Winnicot D. W. Winnicott on the Child. – Cambridge MA, 2002. – 638 p.
101

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 3(14), 2014

REFERENCES
1. Novikov A. M. Rossiyskoe obrazovanie v novoy epokhe. Paradoxy naslediya,
vektory razvitiya [Russian education in a new era. Heritage paradoxes, vectors of development]. Moscow, Egves Publ., 2000. 354 p.
2. Eliseev Yu. S. Innovatsionnyi imperativ [Innovative imperative].Vestnik Natsionalnogo komiteta “Intellektualnye resursy Rossii” – Bulletin of National Committee
“Intellectual resources of Russia, 2004, no. 2, pp. 56–60.
3. Volynkina N. V. Infolingvisticheskaya sistema razvitiya intellektualnotvorcheskih sposobnostey uchashcheysya molodezhi v vysshey shkole. Diss. Dokt.
Ped. Nauk [Infolinguistic system of studying the youth intellectual and creative abilities in higher institutions. Dr. pedagog.sci.diss]. Elets, 2012. 42 p.
4. Kinelev V. G. Obrazovanie i tsivilizatsiya [Education and civilization]. Vysshee
obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia, 1996, no. 3, pp. 4–6.
5. Gontmakher E. Sh. Sotsialnye problemy Rossii i alternativnye puti ih resheniya [Social problems in Russia and alternative ways of their solving]. Voprosy ekonomiki- Problems of Economics, 2008, no. 2, pp. 61–72.
6. Turcnin P. V., Peyros I. I. Put’ iz tretyego mira [The way from the third
countries]. Available at: http: // www. tusur.ru / ru/ news/ edu_news.html?
path=2008/11/2008–11–18.html (accessed 18 October 2013).
7. Skrypnik V. I. Rossiyskaya natsionalnaya ideya tselostnogo garmonicheskogo
obshchestva [Russian national idea of entire harmonious society]. Shkola duhovnosti –
School of spirituality, 1999, no. 4, pp. 23–31.
8. Winnicot D. W. Winnicott on the Child. – Cambridge MA, 2002. – 638 p.

Информация об авторе
Волынкина Наталия Валериевна (Воронеж, Россия) – доктор педагогических наук, член-корреспондент РАЕ, доцент, профессор кафедры иностранных
языков. Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (394064, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, 54 «А», e-mail: Volynkina_n@mail.ru).

Information about the author
Nataliya V. Volynkina (Voronezh, Russia) – Doctor of Pedagogical Sc., Associate
Professor, Professor at the Chair of Foreign Languages in Air Force Military Studyng
Scientific Center «Air Force Academy named after professor N. E. Zhukovsky and Yu.
A. Gagarin» (54 «А»., Staryh Bolshevikov Str., Voronezh, 394064, e-mail: volynkina_n@
mail.ru).
Принята редакцией 10.04.2014

102

И. Э. Толстова, Т. Ю. Калошина

УДК 378.016

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
И. Э. Толстова, Т. Ю. Калошина
Статья посвящена вопросам мониторинга сформированности профессиональных компетенций. Подготовка управленческих кадров на основе компетентностного подхода является одним из приоритетных направлений в современном
российском профессиональном образовании. Отмечается, что в настоящее время
отсутствует единый подход к проведению мониторинга сформированности компетенций кадров, и это несмотря на то, что мониторинг давно стал составной
частью управления персоналом. В статье обосновывается возможность применения на практике проектного подхода, как инструмента мониторинга сформированности профессиональных компетенций управленческих кадров.
Ключевые слова: образование, подготовка специалистов, подготовка управленческих кадров, компетентностный подход, профессиональная компетентность, мониторинг, формирование профессиональных компетенций, проектная
деятельность.

PROJECT ACTIVITIES AS A TOOL
OF MONITORING DEVELOPMENT OF MANAGERIAL HUMAN
RESOURCES’ PROFESSIONAL COMPETENCE
Tolstova, I. E., Kaloshina, T. Yu.
The article is devoted to monitoring of professional competence development. Management training on competency-based approach is one of the priorities of modern professional education in Russia. It is noted that at the present time a unified approach to
the monitoring of formation of personnel competence has not been developed despite
the fact that monitoring has become an integral part of the management staff. The paper
establishes possibility to apply practically project approach as a tool to provide monitoring of formedness of managerial human resources’ professional competence.
Key words: education, training, managerial human resources training, competency building approach, professional competence, monitoring, formation of professional
competence, project activity.

В докладе Международной комиссии по образованию для XXI в. «Образование: сокрытое сокровище» Жак Делор, сформулировав «четыре
столпа», на которых основывается образование: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить», определил, по
сути, основные глобальные компетенции. Согласно его позиции, одна из
них гласит: «научиться делать, с тем, чтобы приобрести не только профессиональную квалификацию, но и в более широком смысле компетент103
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ность, которая дает возможность справляться с различными многочисленными ситуациями и работать в группе» [1].
Подготовка управленческих кадров на основе компетентностного подхода является одним из приоритетных направлений в современном российском профессиональном образовании [2].
В профессиональной среде всё многообразие точек зрения на сущность компетенций можно представить с позиции двух основных подходов: поведенческого и функционального [3, 4].
Компетенции, согласно поведенческому подходу – это основные поведенческие индикаторы, позволяющие достичь наивысшей эффективности
в работе.
В функциональном подходе понятие «компетенция» рассматривается
как способность действовать в соответствии с принятыми стандартами.
Данный подход сосредоточен на описании рабочих задач, функций и ожидаемых результатов, определении стандарта-минимума, который должен
быть достигнут.
Большинству современных специалистов в области управления необходимо в течение всей своей жизни постоянно учиться и постигать всё новое, чтобы идти в ногу со временем.
Стоит сказать, что в современной российской профессиональной среде
оценка по компетенциям, как правило, осуществляется с позиции полезности работника для организации – его способности выполнять должностные
обязанности, умения использовать личностные качества для достижения
целей организации, а также умения и готовности адаптировать имеющийся
опыт под новые задачи и т. д. [5]. При этом для более точной оценки управленческих кадров с позиции компетентностного подхода необходимо осуществлять постоянный мониторинг сформированности профессиональных
компетенций.
Следует отметить, что в настоящее время не сложилось единого подхода к проведению мониторинга сформированности компетенций кадров.
И это несмотря на то, что мониторинг давно стал составной частью управления персоналом. Недостаточно глубоко разработаны основные проблемы его использования в управлении персоналом, четко не определены его
цели и задачи, не создана система сбора и распространения изучаемой информации, не сформированы критерии оценки. Вследствие недостатков
до сих пор не разработаны инструменты мониторинга сформированности
профессиональных компетенций работников, что создает трудности для
его практического применения.
По нашему мнению одним из основных инструментов мониторинга
сформированности профессиональных компетенций управленческих кадров может выступать метод проектов.
Проектирование (от латинского projectus – брошенный вперед) – это
тесно связанная с наукой и инженерией деятельность по созданию проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления. Как известно,
большинство продуктов человеческого труда производится посредством
их предварительного проектирования. В этом контексте проектирование
понимается как процесс создания проекта, прототипа, прообраза предпо104
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лагаемого или возможного объекта, состояния, предшествующих воплощению задуманного в реальном продукте [6].
В современной профессиональной среде проектирование как форма
мониторинга сформированности профессиональных компетенций управленческих кадров должна основываться на следующих принципах [7, 8–10]:
– принцип прогностичности – обусловлен природой проектирования,
ориентированного на будущее состояние объекта;
– принцип пошаговости – предполагает постепенный переход от проектного замысла к формированию образа цели и образа действия, а от
него – к программе действий и её реализации; при этом каждое последующее действие опирается на результаты предыдущего;
– принцип нормирования – требует обязательности прохождения всех
этапов создания проекта в рамках регламентированных процедур, в первую очередь связанных с различными формами организации мыследеятельности;
– принцип обратной связи – указывает на необходимости после осуществления каждой проектной процедуры получать информацию о ее результативности и соответствующим образом корректировать действия;
– принцип продуктивности – подчеркивает прагматичность проектной деятельности, обязательность ее ориентации на получение результата,
имеющего прикладную значимость;
– принцип культурной аналогии – указывает на адекватность результатов проектирования определенным культурным образцам. Опасность
получения проектного результата, лежащего вне культурного поля, снимается, если у участников проектной деятельности имеется понимание того,
что индивидуальное творчество студента не является самодостаточным;
– принцип саморазвития – касается как субъекта проектирования на
уровне ветвящейся активности участников, так и порождения новых проектов в результате реализации поставленной цели.
В рамках проектной деятельности управленческие кадры могут выступать в роли заказчиков, разработчиков, лидеров, менеджеров, руководителей, исполнителей проекта, экспертов. Каждая из этих ролей сопряжена
с выполнением особых функций и по-своему необходима для прохождения
всех этапов проекта. Дифференциация проектных ролей осуществляется
в зависимости от практических потребностей непосредственных участников проектирования. Целесообразно разрабатывать и закреплять ролевые
функции и регламент деятельности участников проекта в определенном
рабочем документе.
Выбор и формирование субъекта соответствующего типа и масштаба –
необходимый этап проектной деятельности. Особенно это важно в случае
оценочного проектирования, где от персонального состава и масштаба проектных групп, от точности распределения функций между участниками во
многом зависит конечный результат. В качестве примера авторами рассмотрены виды проектной деятельности [8–10].
Моделирующие пары целесообразно формировать и использовать
«внутри» проектной деятельности. Такая пара, созданная в проектных целях, моделирует инновационные изменения, которые после соответству105
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ющей самооценки, оценки и коррекции переносятся в реальный процесс
профессионального взаимодействия.
Основная установка для обеих сторон – максимально удовлетворить
собственные потребности и запросы. При этом можно задать разные режимы работы пар: спонтанное общение, основанное на личном опыте и представлениях о ситуации, либо взаимодействие по инструкции. По результатам работы пар проводится общая дискуссия, материалом для которой
являются личные впечатления каждого участника пары. Таким образом,
обнаруживаются внутренние мотивы «начальника» и «подчиненного», стереотипы, штампы, тупиковые способы действия с той и другой стороны,
удачные приемы и ходы, позволяющие достичь желаемого.
Проектная команда. Под проектной командой обычно понимается основной круг людей (специалистов), непосредственно участвующих в проекте. Внутри этого круга происходит выделение и распределение сфер
ответственности (функций), которые позволяют комплексно обеспечить
реализацию проекта. К ним относятся исследование, обучение, экспертиза, подготовка документации, координация деятельности, техническая или
социальная разработка, консалтинг, методическое сопровождение, администрирование.
Пилотная группа – это группа участников проекта, осуществляющих
пилотажные (пробные, экспериментальные) действия. Иногда этап действий, который связан с такими локальными пробами, называют пилотным
проектом. То есть участники пилотной группы должны апробировать тот
или иной управленческий подход со всеми вытекающими из этого последствиями. В такую группу обычно отбирают наиболее квалифицированных
специалистов в области управления, склонных к обоснованному риску
и умеющих действовать в ситуации неопределенности.
Группа тьюторов (тренеров) – эта группа участников проекта проходит
опережающее по отношению к остальным обучение с тем, чтобы впоследствии передать свои знания и опыт другим.
В ходе проектирования формируются также разнообразные учебные
и рабочие группы, выполняющие в зависимости от целей проектной деятельности и этапа ее реализации различные функции. Как специфику
проектной деятельности можно выделить тренинг-группы, которые ситуативно формируются для пропедевтики или преодоления тех или иных трудностей, связанных с освоением режима и отдельных процедур проектной
деятельности. Работа тренинг-групп может быть нацелена на:
– диагностику и коррекцию тех или иных личностных проявлений;
– снятие внутренних барьеров, мешающих продуктивным действиям
в рамках проекта;
– создание благоприятной психологической и эмоциональной атмосферы внутри группы;
– изменение характера групповой динамики по ходу проекта;
– формирование дополнительных умений, навыков, опыта, необходимых для успешного продолжения проекта;
– активизацию позиции участников и др.
На практике проектная деятельность предполагает взаимодействие на
разных уровнях:
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– информационный (содержательный обмен всеми видами информации, получаемой в ходе проектной деятельности – исследовательской, обучающей, диагностической и др.);
– практический (совместная предметная деятельность);
– эмоциональный (индивидуальные и совместные впечатления, переживания, приобретаемые в ходе работы над проектом);
– этический (правила, конвенциональные нормы взаимодействия).
Исследователи отмечают разницу между проектированием процессов
жизнедеятельности, в ходе обучения, и участием в создании проектов (воплощение замысла других людей). Обычно при обучении работа осуществляется в «мифологическом пространстве, движение идет из будущего
в настоящее», в отличие от профессиональной деятельности, когда движение происходит «от прошлого к будущему, выделяя в прошлом разрывы
и проблемы» [7].
Как метод мониторинга профессиональных компетенций специалистов, в частности управленческих кадров, проектная деятельность открывает новые возможности для самосовершенствования и взаимосовершенствования.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ
ИДЕНТИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
М. А. Назарова
В статье описаны и экспериментально подтверждены факторы, влияющие
на социальную идентичность в условиях высшего образования. В структуре социальной идентичности автором выделены три качественно своеобразных когнитивно-мотивационных компонента: базисный, личностный и профессиональный.
К факторам отнесены: 1) высшее образование; 2) личностные характеристики
(направленность на самопринятие, самоуважение, самоценность, саморуководство, на свой внутренний мир; осознание требований социальной среды); 3) значимость настоящей (будущей) профессиональной деятельности. Дана характеристика каждого параметра соответствующего фактора.
Ключевые слова: социальная идентичность, самопринятие, самоуважение,
самоценность, саморуководство, самоактуализация.

FACTORS INFLUENCING SOCIAL IDENTITY IN CONTEXTS
OF HIGHER EDUCATION
Nazarova, M. A.
The article describes and endorses factors influencing social identity in the sphere
of higher education on an experimental basis.
The author distinguishes three essential cognitive motivational components; they
are basic component, personal component and professional one.
The main factors include higher education; personal traits (focus on self-recipience,
self-respect, inherent value, self-management, the inner world, the perception of social
environment requirements); the significance of current or future professional activity.
The paper characterizes each corresponding factor.
Key words: social identity, self-recipiencee, self-respect, inherent value, self-management, self-actualization.

Высшее образование как фактор социальной идентичности
В данной статье социальная идентичность представляет собой единство
когнитивных, мотивационных и ценностных компонентов, объединение
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которых создает определенные функциональные блоки: базисный – узко
локализованная самоидентификация; обеспечивает истолкование социальной реальности на уровне этнической, возрастной, гендерной, семейной общности и подобных общностей, содержит мотивацию самозащиты;
включает ценности личной жизни, здоровья, безопасности и защищенности. Личностный – проявляется в самоидентификации по отношению
к требованиям культуры различных сообществ; связан с мотивацией самоуважения, самопринятия, саморуководства, самоуверенности, самопривязанности и внутренней конфликтности. Профессиональный – обеспечивает
истолкование и субъективную причастность к профессиональным, деловым, гражданским и подобным общностям; проявляется в мотивации самореализации, ценностях профессиональной и деловой жизни. На стадии
гипотезы было сделано предположение, что на разных уровнях и формах
обучения активизируются различные функциональные блоки социальной
идентичности в зависимости от возрастных особенностей, а именно: у студентов очной формы обучения – базисный; у студентов заочной формы
обучения и аспирантов – профессиональный и личностный.
Особенности социальной идентичности в вузе обусловлены рядом факторов: 1) высшим образованием; 2) личностными характеристиками (направленность на самопринятие, самоуважение, самоценность, саморуководство, на свой внутренний мир; осознание требований социальной среды);
3) значимостью настоящей (будущей) профессиональной деятельности.
Для обоснования высшего образования как фактора социальной идентичности, сошлемся на исследование Л. Б. Шнейдер. Автор выполнила экспериментальное исследование, в ходе которого была определена роль высшего образования в становлении профидентичности студентов. Так было
установлено, что за время обучения в вузе происходят реальные изменения
в образе Я студентов, которые касаются, прежде всего, статусных, ролевых и функционально-деятельностных самохарактеристик и практически
не затрагивают эмоционально-оценочного отношения к себе. Полученные
результаты свидетельствуют о достаточно большом количестве студентов
с развитым и устойчивым уровнем самоуважения, высокой степенью принятия себя как человека, как представителя своего пола, а также о принятии своей профессиональной роли [1, с. 32].
Кроме того, высшее образование закладывает, формирует, а на этапе
послевузовского образования помогает развивать профидентичность специалистов. В вузе обучающиеся овладевают профессиональной терминологией, приобщаются к ценностям и нормам выбранной профессии, здесь
приобретают профессионально-важные качества, профессиональные навыки и умения, учатся использовать профессиональный инструментарий.
Немаловажную роль вуз играет и как средовый фактор, то есть представляет ту информационно насыщенную окружающую среду, из которой студенты получают представления об альма-матер, о своих учителях и профессиональных предшественниках, что также положительно сказывается
на формировании профидентичности.
На образ профессионального будущего оказывает влияние специализация обучения (техническая, военная или гуманитарная) и половая
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принадлежность. Студенты отмечают изменение самооценки под влиянием высшего образования, причем в основном – в сторону ее повышения.
В то же время чувство компетентности и уверенности в себе появилось
не у всех. Большинство студентов считают, что их убеждения, принципы,
жизненные ценности изменились за время обучения, при этом более 50 %
из ответивших утвердительно считают, что полученное образование явилось одним из важнейших факторов произошедших изменений [1]. Говоря о формах организации обучения, которые обусловили эти изменения,
студенты отметили неформальное общение с педагогами, то есть те ситуации, где студент может чувствовать себя более раскрепощение и свободно, далее по значимости влияния отмечена самостоятельная работа с научной литературой и практика, проводимые в рамках учебной программы,
а также общение с научным руководителем. Менее значимыми оказались
для студентов всех вузов лекционные и семинарские занятия. Надо отметить, что единодушное мнение студентов о том, что высшее образование
должно помогать осознанию самого себя, жизненного самоопределения
говорит о том, что это действительно является актуальной потребностью
студенческого возраста, а значит, если современное высшее образование
ориентируется на интересы личности, то в центре его внимания должны
стать условия становления идентичности [1, с. 32].
Личностные характеристики,
влияющие на социальную идентичность
К личностным характеристикам, влияющим на социальную идентичность, были отнесены: направленность на самопринятие, самоуважение,
самоценность, саморуководство, на свой внутренний мир; осознание требований социальной среды [2].
Направленность на самопринятие является частью самоактуализации.
Понятие «самоактуализации» синтетично, оно включает в себя всестороннее и непрерывное развитие творческого и духовного потенциала человека, максимальную реализацию всех его возможностей, адекватное восприятие окружающих, мира и своего места в нем, богатство эмоциональной
сферы и духовной жизни, высокий уровень психического здоровья и нравственности. В одной из своих работ А. Маслоу определяет самоактуализацию как «… стремление к самоосуществлению, точнее, тенденцию актуализировать то, что содержится в качестве потенций. Эту тенденцию можно
назвать стремлением человека стать все более и более тем, кем он способен стать» [3].
Самопринятие позволяет судить о выраженности чувства симпатии
к себе, согласия со своими внутренними побуждениями, принятия себя таким, какой есть, несмотря на недостатки и слабости.
Самоуважение выявляет отношение к себе как к уверенному, самостоятельному, волевому и надежному человеку, который знает, что ему есть
за что себя уважать.
Самоценность передает ощущение ценности собственной личности
и предполагаемую ценность собственного «Я» для других.
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Саморуководство отражает представление личности об основном источнике собственной активности, результатов и достижений, подчеркивает доминирование либо собственного «Я», либо внешних обстоятельств.
Направленность на свой внутренний мир проявляется через развитие
«Я» любыми способами: через чтение прессы, художественной литературы, интерес к информационным новостям, посещение учебных мероприятий и специальных курсов, через составление, изменения и реализацию
плана личностного совершенствования, осознание своего душевного состояния, своих внутренних возможностей, рефлексию.
Осознание требований социальной среды проявляется через отношения Я и общества, отношения с окружающими и позитивное видение своего будущего.
Каждый из параметров измерялся в баллах и распределялся по показателям высокой, средней и низшей выраженности.
Значимость настоящей (будущей) профессиональной деятельности
Значимость настоящей или будущей профессии как фактор социальной идентичности в условиях вуза направлен на формирование профессиональной идентичности, что происходит на начальных курсах и затем мало
меняется в течение жизни, и проявляется через осознание места и роли
выбранной профессии для себя и для общества [4].
Профессиональная идентичность – это результат процессов профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, проявляющийся в осознании себя представителем определенной профессии
и профессионального сообщества, проявляющаяся в когнитивно-эмоционально-поведенческих самоописаниях Я. Возможно, профессиональная
идентичность имеет разные источники формирования. Одним из источников является профессиональное образование, содержание которого
определяется Государственным образовательным стандартом. Так, обучавшийся на определенном факультете и получивший диплом специалист воспринимается как профессионально идентичный своей профессии. В этих
случаях основными условиями становления профессиональной идентичности выступают образовательно-профессиональная общность судьбы
и профессиональная осведомленность. С другой стороны, в становлении
профидентичности определенную роль играет личностная идентичность.
А также субъективные ожидания и возможности социальных перспектив,
признание окружающими в качестве профессионала, значимость и уважение профессии для данного общества [5].
В процессе онтогенеза становление профессиональной идентичности проходит ряд этапов, соотносимых с этапами психического развития
ребенка и исторического развития профидентичности в социогенезе. По
мнению Э. Эриксона, при становлении профессиональной идентичности
человек проходит те же этапы, что и при социализации – доверие, автономию, инициативность, достижение, идентичность, интимность, творчество,
интеграцию [6]. Для становления профессиональной идентичности важное
значение имеет ритуализация в профессиональном поведении (например:
защита дипломов, диссертаций, выступление на конференциях). В окончательном устойчивом варианте профессиональная идентичность скла112
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дывается только на достаточно высоких уровнях овладения профессией
и личностной зрелости, выступает как устойчивое согласование основных
элементов профессионализации [7].
Осознание места и роли выбранной профессии для себя и общества
складывается из представлений о своей профессии и проявляется через
такие параметры, как: ясное видение сути работы, ее целей дальнейших
перспектив краткосрочных и дальнесрочных; помощь работы в достижении жизненных целей; мотивация на профессию, подкрепленная опорой
на личностный потенциал; внутренняя удовлетворенность от выбранной
профессии; видение социальной значимости и необходимости работы для
общества.
Анализ и интерпретация результатов факторного исследования
Комплексное исследование социальной идентичности проводилось на
студентах очной и заочной форм образования, аспирантах (все перечисленные категории обучаются на первом курсе) в период 2012–2013 учебного года в ФГБОУ ВПО Новосибирском государственном аграрном университете. Общий объем выборки составил 90 человек, из них: 30 студентов
очной формы обучения (Инженерный институт), средний возраст – 18 лет;
30 студентов заочной формы обучения (Инженерный институт), средний
возраст – 24 года; 30 аспирантов, средний возраст – 26 лет.
Для решения поставленных задач использовался комплекс разнообразных методологических подходов, процедур, техник исследования
и обработки полученных данных. Методы эмпирического исследования
включали наблюдение, тестирование, опрос, анкетирование, интервью, беседу, экспертную оценку.
Для статистической обработки данных использованы корреляционный
и факторный анализ для выявления факторов, влияющих на социальную
идентичность у разных категорий обучающихся в вузе, сопоставление выборок проводилось по критерию Манна-Уитни и др. Проводился качественный и количественный анализ полученных данных.
К основным психодиагностическим методикам исследования социальной идентичности относились:
1) опросник Дж. Голланда для определения профессиональной направленности личности (реалистичный, интеллектуальный, социальный, конвенциальный, предприимчивый, артистический типы) [7];
2) тест М. Куна, Т. Макпартленд в модификации Т. В. Румянцевой «Кто
я?» для изучения содержательных характеристик идентичности личности
(шкалы самооценки, социального, перспективного и рефлексивного Я) [8];
3) опросник «Личностная и социальная идентичность» Урбанович
для анализа личностной и социальной идентичности по восьми позициям
(были отобраны пять позиций: 1) моя профессия (служба); 2) мой внутренний мир; 3) мои отношения с окружающими; 4) мое будущее; 5) я и общество, в котором живу) [9];
4) самоактуализационный тест Э. Шострома (САТ) в модификации
Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, М. В. Загика, М. В. Кроз (шкалы компетенции
(ориентации) во времени, поддержки, самоуважения и самопринятия) [10];
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5) методика исследования самоотношения (МИС) (Столин В. В., Пантилеев С. Р.) (были отобраны шесть шкал: самоуверенность, саморуководство, самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя конфликтность) [11].
Первый фактор – высшее образование – респондентами был косвенно
указан при тестировании на первом этапе исследования, через категории
«студент» или «аспирант», 90 % опрошенных (студенты очной формы образования и аспиранты) в тесте «Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленд в модификации Т. В. Румянцевой [8] указали эти категории, их объединяет то, что
важную часть их жизни занимает обучение в вузе (об этом можно утверждать на основании их письменных ответов и устных бесед). Из студентов
заочной формы образования только 45 % отметили себя как «студенты».
Однако именно студенты заочной формы образования указали, что они
«студенты НГАУ».
Второй фактор – личностные характеристики – имел различное наполнение в зависимости от категории обучающихся.
У студентов очной формы обучения фактор личностных характеристик проявился через параметры «Саморуководство» и «Самоценность»
(МИС). Значимые различия по U – критерию Манна-Уитни при этом обнаружены по обоим параметрам со студентами заочной формы образования
и по параметру «Самоценность» с аспирантами. Факторный анализ показал, что наряду с базисным функциональным блоком социальной идентичности для студентов первого курса очного образования значимым является
и личностный.
У студентов заочной формы образования второй фактор тесно коррелирует с третьим фактором – значимостью настоящей (будущей) профессиональной деятельности, что еще раз подтверждает нашу гипотезу о том,
что у студентов заочной формы обучения будут доминировать личностный
и профессиональный функциональные блоки социальной идентичности.
Второй фактор представлен параметрами: направленность на свой внутренний мир; осознание требований социальной среды, которое проявляется
через отношения Я и общества, отношения с окружающими и позитивное
видение своего будущего. Третий фактор выражен через параметр «Осознание места и роли выбранной профессии для себя и общества». Факторный анализ подтверждает результаты сравнительного анализа, который
показал, что наиболее высокой выраженностью функциональных блоков
социальной идентичности обладают заочники. Базисный блок представлен шкалами по опроснику Урбанович «Мои отношения с окружающими» – 9,7 балла, «Я и общество, в котором живу» – 9,6 балла; личностный
блок составляют шкалы «Мой внутренний мир» – 8,4 балла и «Мое будущее» – 9,6 балла, профессиональный блок соответствует одной шкале «Моя
профессия (служба)» – 9,7 балла. Такое усредненное и равновесное распределение между функциональными блоками социальной идентичности
говорит о том, что студенты заочной формы образования, пришли получать
образование с производства, они укоренены в жизни, профессии, социуме.
У аспирантов доминирует второй фактор, и появляется смешанный
четвертый фактор, нами не выделенный на стадии гипотезы.
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Второй фактор – личностные характеристики – представлен теми же
параметрами, что и у студентов заочной формы образования: направленность на свой внутренний мир; осознание требований социальной среды,
которое проявляется через отношения Я и общества, отношения с окружающими и позитивное видение своего будущего.
Четвертый фактор выражен через параметры «Самопринятие», «Самоуважение» (МИС) и «Предприимчивый профессиональный тип» (опросник Голланда).
Очевидно, что предприимчивый профессиональный тип проявляется
в том случае, когда человек склонен принимать себя таким, какой он есть
и уважать себя за эту смелость. При этом по результатам нашего исследования у аспирантов самопринятие отрицательно коррелирует с интеллектуальным профессиональным типом.
Люди, склонные к предприимчивому профессиональному типу избирают цели, ценности и задачи, позволяющие им проявить энергию, энтузиазм, импульсивность, доминантность, любовь к приключениям. Предпочитают руководящие роли, в которых могут удовлетворять свои потребности
в доминантности и признании. Это можно объяснить тенденцией современного общества к максимальному удовлетворению своих потребностей,
к благополучию, что, к сожалению, ни преподавательская, ни научная деятельность на сегодняшний день в российском обществе дать не могут.
Таким образом, факторный анализ показал, что наряду с базисным
функциональным блоком социальной идентичности для студентов первого курса очного образования значимым является и личностный.
У студентов заочной формы образования второй фактор тесно коррелирует с третьим фактором – значимостью настоящей (будущей) профессиональной деятельности. Второй фактор представлен параметрами:
направленность на свой внутренний мир; осознание требований социальной среды, которое проявляется через отношения Я и общества, отношения
с окружающими и позитивное видение своего будущего. Третий фактор
выражен через параметр «Осознание места и роли выбранной профессии
для себя и общества». Факторный анализ подтверждает результаты сравнительного анализа, который показал, что наиболее высокой выраженностью
функциональных блоков социальной идентичности обладают заочники.
У аспирантов доминирует второй фактор, и появляется смешанный
четвертый фактор, нами не выделенный на стадии гипотезы. Второй фактор – личностные характеристики – представлен теми же параметрами, что
и у студентов заочной формы образования. Четвертый фактор выражен
через параметры «Самопринятие», «Самоуважение» и «Предприимчивый
профессиональный тип».
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УДК 37.012.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО
МЕТОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Н. М. Панькова
В статье проанализированы возможности организации процесса познания
с позиции герменевтической методологии, которая представлена не только как
искусство понимания текста, но и как универсальный культурно-исторический
метод (Ф. Шлейермахер), основанный на понимании, которое возможно как реконструкция пред-рассудков автора и читателя (В. фон Дильтей) и как вживание
читателя в жизненный мир автора (Г.-Г. Гадамер). Указывается на невозможность ограничения человека в процессе получения истинного знания только ролью
познающего субъекта. Сделан вывод о возможности своеобразной интеграции
образования и науки в результате применения герменевтического метода, что
делает новое знание воспринимаемым не как чуждое и насаждаемое извне, а как
самостоятельно полученное и пережитое.
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POSSIBILITIES OF APPLYING A HERMENEUTIC METHOD
IN EDUCATIONAL PROCESS
Pankova, N. M.
The article analyzes possibilities to arrange cognitive process from the point of
view of hermeneutic methods which are viewed not only as a craft to understand the text,
but general cultural and historic method (Fr. Schleiermacher) based on the idea which
is able to occur as a reconstruction of the author and the reader prejudices (Wilhelm
Dilthey) and as a process of the reader’s getting into the author’s lifeworld (HansGeorg Gadamer). The paper specifies impossibility to restrict a person in receiving true
knowledge by means of cognizer role only. The author draws a conclusion about specific
integration of science and education as a result of applying hermeneutic method; that
makes new knowledge to be perceived not as extraneous and planted outside but as selfobtained and outworn.
Key words: hermeneutics, understanding, inclusion, prejudices, experience, education, character education, subjectivity, interpretation.

Гуманитарное познание является специфической формой отражения
действительности. Его объектом могут быть и человеческое общество
и его история, естественный язык, литература и искусство, результаты
творческой деятельности, и сам процесс творчества. Специфическим предметом гуманитарного познания являются тексты как семиотические представители мира гуманитарных явлений в системе гуманитарной культуры.
В последнее время различного рода герменевтические концепции получили широкое распространение. Герменевтика рассматривается как филологическая, историческая и философская теория истолкования текстов,
как методология общественных наук вообще, как подлинно философское
понимание человека, а также как универсальное философское знание,
способное служить методологической основой понимания действительности. Такой широкий диапазон трактовок говорит о том, что герменевтика
претендует не столько на создание теории общественных наук, сколько
на выявление философских, то есть методологических и мировоззренческих, оснований обществознания [1].
Целью образовательного процесса является постижение знания, претендующего на истинность, перенос этого знания из внешнего мира во
внутренний с привнесением частицы субъективного видения проблемы.
Истина фиксирует объективное содержание человеческих знаний. Но
процесс и акт этой фиксации возможны только на основе деятельности
субъекта. Истина определяет границы совпадения человеческих знаний
с действительностью. Указание на ограниченность истины связано с динамикой человеческого познания. С одной стороны, истина – это процесс,
поэтому относительность истины является естественным ее свойством. Человек способен получить лишь ограниченное знание об объекте. Но, с дру118
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гой стороны, истина абсолютна, так как указывает на границы, в которых
человеческое познание совпадает с объектом, является точным его отображением. Границы истины задаются условиями ее получения, формами
существования познаваемых объектов, характером тех средств, которыми
может воспользоваться человек как в приобретении новых знаний, так
и в их проверке на истинность. Эти средства задают меру возможностей
практической и теоретической деятельности, а также и то поле деятельности, где человек может четко фиксировать объективное содержание
своих знаний. Но эти же средства – в их развитии – ведут к нарушению
прежнего понимания реальности, определяют новые масштабы познания
объектов. Они стимулируют переход от прежних, абстрактных представлений об объектах к представлениям более точным и конкретным, которые
учитывают более существенные и многообразные связи бытия.
Роль человека в процессе получения истинного знания нельзя ограничивать только ролью познающего субъекта. Так, традиционная философия
сводила субъективность человека к познанию, оценивала ее по меркам познавательных стандартов. В таком истолковании человеческая субъективность в своей «неполноценности» была символом ненадежности и ограниченности человеческого опыта. В социально-философском рассмотрении
субъективность определяется в качестве важного аспекта бытия человеческого субъекта. Субъективность оказывается важным аспектом и для
реализации качеств человека, процессом переживания субъектом своей
причастности бытию, реализации субъектом своей самобытности. На основании уже построенных концепций познания можно утверждать, что те
схемы социального бытия, которые имели в виду человека не как индивидуальность и социальную личность, а как абстрактного субъекта процесса
познания, приходили к серьёзным противоречиям. Из теории исчезал человек и его стремление к преобразованию.
Проблема истинного понимания, которая рассматривается в данной работе, возникает тогда, когда человек пытается раздвинуть границы обычного, ввести в свой опыт неизвестные прежде объекты и отношения. При
изучении того или иного вопроса человек с необходимостью задумывается
над критериями достоверного знания, каким образом объективная истина
становится субъективным знанием, как мыслящий субъект находит точки
соприкосновения объективного знания со своим опытом и как осуществляется механизм рождения нового знания.
Современное западное философское мышление все больше внимания
уделяет «коммунологической» тенденции, характерной чертой которой является осмысление природы, структуры и функций феномена общения.
Коммуникативная природа человека, культура как главное условие дальнейшего существования человеческой цивилизации стала занимать в последнее время центральное место в работах философов. «Превращение
коммуникативных отношений в принципиально новое проблемное поле
философского исследования» было обусловлено различными изменениями в современном обществе [2, с. 3]. Одиночество, отчужденность людей
друг от друга делают человека чуждым миру, прежде всего миру человеческому.
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Герменевтическая философия, являясь одной из самых значимых
в развитии указанной коммунологической традиции, исследует как сам
феномен общения, как язык, так и их субъективную, трансцендентальную
возможность, культурно-исторические предпосылки.
Первоначально герменевтика понималась как вспомогательное средство толкования и понимания текстов в классической греческой философии, филологии и богословии. Термин «герменевтика» определяют как
производный от имени бога Hermes, который возвещал людям волю богов.
В этой связи герменевтика длительное время рассматривалась скорее как
практическое искусство, нежели как организованная теория. Изначально
герменевтика исходила из предпосылки истинности текста (Священного
писания, Законов), присутствие в тексте объективной истины не подвергалось сомнению. Ставился вопрос о «верном понимании» текста. Задача познания, таким образом, была не в открытии чего-то нового, а в правильном
истолковании уже сказанного. Если же сказанное не подвергалось однозначному объяснению, то в ход пускались различные герменевтические
приёмы (символико-аллегорический метод, например). «Герменевтика
как исследование и толкование единственно истинной реальности замещала и науку, и философию. Позднее место герменевтики как средства отыскания и восстановления истины заняло научное познание. Герменевтика
была оттеснена в область искусства» [3, с. 92].
Обоснование гуманитарных наук В. фон Дильтея, феноменологический метод Э. Гуссерля, обоснование онтологической герменевтики и введение языковой проблематики М. Хайдеггером и истолкование значения
как интерпретации Ф. Ницше, а также деятельность Ф. Шлейермахера произвели в XIX веке в герменевтике своеобразный философский переворот.
Они создали творческий фон и явились глубочайшим инициирующим источником для возникновения более поздних герменевтических концепций
А. Н. Уайтхеда, Э. Бэтти, Г.-Г. Гадамера, П. Рикёра и превратили герменевтику из искусства понимания текстов в философский метод [4, с. 45].
Ф. Шлейермахер заложил теоретические основы общей герменевтики.
Он не связывал герменевтику с определенным содержанием, а пытался выработать общее представление о понимании как единой методологической
проблеме независимо от его предметной сферы. В герменевтике он видел
универсальный культурно-исторический метод истолкования, основанный
на понимании, которое определялось им как «самоотыскание мыслящего
духа» [5]. Пониманию подлежит не только дословный смысл сказанного
или написанного тем или иным автором, необходимо понять и самого творца-художника. Всякий текст, всякая речь должны быть осмыслены и преобразованы в акт понимания. Должен быть постигнут и текст, и контекст
самого произведения и автора. Такого рода понимание должно преодолеть
временной барьер и поставить читателя на одну позицию с автором. И такая позиция является отождествлением с самим автором. Итак, цель процедуры понимания в герменевтике есть постижение через анализ произведения автора, причем лучше, чем он сам себя понимал.
Ф. Шлейермахер указывал на взаимосвязь между грамматическим
и психологическим пониманием, в связи с чем возникает необходимость
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наряду с пониманием текста поставить в центр герменевтического исследования индивидуальность автора. Творчество Шлейермахера способствовало
усилению внимания к индивиду, возникновению интереса к философскому
пониманию смысла и роли индивидуальной жизни, а также формированию
метода ее истолкования. Такой поворот к индивиду стал ведущей тенденцией герменевтической линии развития западной философии и исходным
пунктом субъективно-идеалистического характера герменевтического метода. Так, именно со Шлейермахера началось восстановление значимости
и онтологического статуса герменевтики, так как проблема понимания захватывает не только произведение, но и оказывается способом постижения
автора, человека и всей человеческой реальности.
Далее подобными проблемами занимался В. фон Дильтей, который
видел в герменевтике методологическую основу наук о духе, имеющих
дело с пониманием человеческой мысли, искусства и культуры. Дильтей считал, что понимание духовной деятельности возможно лишь посредством
интерпретации выражений и объективаций духа. «Выражение может сказать о душевной жизни больше, чем любая интроспекция. Оно поднимается… из глубин, недоступных сознанию» [6]. В выражении проявляется
все богатство переживаний. Герменевтическая интерпретация выражений
должна показать, как внутренняя, духовная жизнь человека раскрывается
и объективируется в его произведениях и других проявлениях культурноисторической деятельности. Таким образом, Дильтей значительно расширил круг герменевтической интерпретации.
Идеалом в герменевтике было непосредственное понимание (до- или
пред-рассудочное), которому не являлось помехой ни время, ни что-либо
другое, разделяющее автора и читателя. Предрассудок – это то дорефлексивное содержание сознания, которое предшествует осмыслению.
Возникает вопрос о нашей зависимости от имеющегося опыта, от знаний, полученных ранее. Отрефлексировать мысль, поставить вопрос о ее
основаниях, посмотреть извне на свои пред-рассудки я не могу. Горизонты
автора и интерпретатора текста различны, зона их пересечения – это то,
что понятно непосредственно. Рефлектируя, человек раскрывает разные
способы видения (читателя и автора). Соотнося пред-рассудок с другими
пред-рассудками, читатель лишает его статуса предрассудка. На его место
встает новый предрассудок, а горизонт мышления читателя изменяется.
Поэтому интерпретатор может понимать автора даже лучше, чем тот понимал себя сам, так как он может помыслить предрассудки автора критически. Это составляет сущностный результат герменевтического усилия,
осмысление человеком своих предрассудков и предрассудков автора.
Временное отстояние Дильтей оценивал негативно, так как постижение смысла текста должно происходить посредством переключения
в психологический и культурный контекст автора и реконструкции этого
контекста внутри опыта интерпретатора. А это довольно проблематично,
если автора и интерпретатора разделяет значительный временной период. Понимание, по мнению Дильтея, – это реконструкция. Текст обладает
внутренним содержанием, и читатель как интерпретатор должен его реконструировать, находясь в другой позиции. Большой временной разрыв
усложняет эту задачу.
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Гадамер же, напротив, относился к временному разрыву позитивно:
временное отстояние не мешает, а помогает интерпретатору получить (выделить) из текста максимум объективного знания, позволяя взглянуть на
обсуждаемую проблему «со стороны». Понимание, по Гадамеру, – это взаимодействие автора и интерпретатора, процесс историчный. Интерпретируя
текст, мы изменяем его содержание, оно не существует вне и независимо
от понимающего субъекта, поэтому его содержание интерпретатор может
раскрыть лучше, чем сам автор.
Языковая среда (культурная традиция), в которую субъект познания
погружен с рождения, является одновременно предметом и условием
человеческого понимания. Самораскрытие индивида тесно связывается
с интерпретацией культуры, содержание которой рассеяно в текстах. Герменевтика, по Гадамеру, имеет дело с традицией и историей, присутствующими в настоящем и определяющими его, а также несущими в себе то, что
не может быть принципиально завершено. Дистанция времен заполнена
последовательностью событий, традицией, в свете которой и выступает понимаемое нами предание, несущее основы общезначимого содержания.
По своему внутреннему смыслу текст – это обращение к интерпретатору, к читателю. Это развернутый вопрос. Опыт порождает способность
к обучению, которое порождает опыт, и так далее бесконечно. При этом
в процессе освоения нового знания мы выделяем то, что понятно непосредственно, вписывается в мой культурный горизонт, и то, что становится доступным спустя некоторое время, в результате осмысления, то есть
предрассудки, альтернативные моим. Часто в процессе познания человек
старается «угадать» известное ему в новом, еще не известном. В такой момент очень важно не поддаться соблазну и не пойти на поводу у «идолов».
Избежать такого рода ошибок может помочь механизм вживания,
описанный в герменевтике. Вживание в текст делает возможным преодоление расстояния между минувшей культурной эпохой, которой принадлежит текст, и временем интерпретатора (читателя). Преодолевая это
расстояние, становясь современником текста, интерпретатор может присвоить себе смысл: чужой опыт переживать как свой собственный. Дильтей говорит о «вживании» в эпоху автора. Язык, на котором написан текст,
является достоянием целой эпохи. Возникает задача реконструкции для
понимания контекста, задача снятия различия языков.
Но как может человек отвлечься от собственных стандартных предсуждений? По Гадамеру, надо «стать сопричастным тексту», «вовлечься
в него», «принять в нем подлинное участие». Именно поэтому процесс решения герменевтической задачи Гадамер сопоставляет с процессом игры:
игра может поглотить нас целиком, а это приведет к самозабвению. Самозабвение есть способ услышать другого.
В процессе познания преобразовать общечеловеческие ценности
в личностные можно, используя категорию переживания. Переживание позволяет «пользоваться всяким человеческим опытом так, чтобы его смысл
перетекал в нас, чтобы тем самым мы длили человечество» [7].
Таким образом, процесс понимания – это движение по спирали, точка
понимания не абсолютна, её можно изменить. Как иллюстрацию подобной
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ситуации можно вспомнить биографический метод, описанный в работе
Ш. Сент-Бёва «Литературные портреты. Критические очерки». В результате его применения происходила своеобразная реконструкция образа
художника, который представал старым другом, хорошим знакомым читателя [8]. Чтобы понять, что хотел сказать автор, необходимо знать его
биографию, но изучить биографию автора можно более полно, лишь используя его творения.
Знание, самостоятельно полученное человеком, не может быть непосредственно передано кому-то другому. Можно сказать, что проблема усвоения общезначимых ценностей в индивидуальном сознании относится
к числу фундаментальных проблем человеческой экзистенции и неотъемлемым условием процессов воспитания и образования.
Воспитание человека происходит через межличностное общение людей и своей целью ставит развитие мировоззрения, морали, мотивации
и характера личности, формирование черт личности и человеческих поступков, в то время как обучение, реализуясь через разные виды предметной деятельности (теоретической и практической), ориентировано на
интеллектуальное и когнитивное развитие человека. В философской литературе вопросы воспитания рассматриваются под углом становления в человеке человеческого, и тем самым определяется важное место системы
воспитания и обучения в обществе.
Образование представляет собой процесс, в результате которого человек приобретает новые или изменяет существующие у него знания, совершенствует свои способности. Такая деятельность позволяет ему приспосабливаться к окружающему миру, ориентироваться в нём, полнее и успешнее
удовлетворять свои основные потребности, в том числе и потребность интеллектуального роста и персонального развития. Важную роль в этом процессе играет собственное стремление индивида изменить себя.
Образование предполагает совместную деятельность учащегося и учителя, характеризует процесс передачи жизненного опыта, знаний и навыков от учителя к ученику [9]. Важен и обратный процесс, предполагающий
своеобразное воздействие ученика на учителя. Поставленные учеником
в процессе обучения вопросы и проблемы, которые сложились в результате его жизненного опыта, культурной среды, воспитания и предрассудков, оказывают непосредственное влияние на жизненный опыт учителя,
который сформировался в результате полученного им образования, воспитания, культурной традиции и уже сложившихся предрассудков, которые
могут быть отличны от жизненного мира ученика в силу историчности человеческого существования.
Вследствие такого взаимного влияния учителя и ученика понимание
проблемы изменяется у обоих. Объяснить такой процесс может способность человека к рефлексии, возможность выйти за пределы своих предрассудков и культурной традиции. Для того чтобы учебная деятельность
была успешной, необходима как личная заинтересованность преподавателя в том, чтобы учащиеся как можно лучше поняли материал, так и осмысленное желание учащихся понять новое. Важную роль в процессе обучения
играет процесс вживанияв жизненный мир другого. Причем для плодотворного общения процесс вживания должен осуществляться в обе стороны.
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Таким образом, происходит своеобразная интеграция образования
и научных методов, которая имеет огромное значение для познавательного процесса. Применение герменевтического метода делает новое знание
воспринимаемым не как чуждое и насаждаемое извне, и потому неприемлемое, а как самостоятельно полученное и пережитое.
Список литературы
1. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – СПб., 1997. – 480 с.
2. Ситниченко Л. А. Человеческое общение в интерпретациях современной
западной философии (критический анализ). – Киев: Наукова думка, 1990. – 112 с.
3. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – СПб.: Лань, 1997. – 480 с.
4. Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание. – М.: Изд. МГУ,
1991. –192 с.
5. Шлейермахер Ф. Герменевтика. – СПб., 2004. – 242 с.
6. Dilthey W. Gesammelte Schriften. – Stuttgart, 1968. Bd. 7 Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, XII, 381 S.
7. Мамардашвили М. К. Вена на заре XX в. // Литературная Грузия. – 1991. –
№ 5. – С. 215.
8. Сент-Бёв Ш. Литературные портреты. Критические очерки. – М.: Художественная литература, 1970. – 585 с. [Электронный ресурс]. URL: http://imwerden.
de/pdf/sent-bev_literaturnye_portrety_1970.pdf (дата обращения: 23.02.2014).
9. Немов Р. С. Психология образования. Кн. 2. – М.: Просвещение, 1994. – 496 с.

REFERENCES
1. Istoriya sovremennoy zarubezhnoy filosofii: komparativistskiy podhod [History of modern foreign philosophy: comparative approach]. St. – Petersburg, 1997. 480 p.
2. Sitnichenko L. A. Chelovecheskoe obshchenie v interpretatsiyah sovremennoy
zapadnoy filosofii (kriticheskiy analiz) [Human communication interpreted by modern
Western philosophy (critical analysis]. Kiev, Naukova Dumka Publ., 1990. 112 p.
3. Istoriya sovremennoy zarubezhnoy filosofii: komparativistskiy podhod [History of modern foreign philosophy: comparative approach]. St. – Petersburg, Lan Publ.,
1997. 480 p.
4. Kuznetsov V. G. Germenevtika i gumanitarnoe poznanie [Hermeneutics and
human cognition]. Moscow, MSU Publ., 1991. 192 p.
5. Shleiermakher F. Germenevtika [Hermeneutics]. St. Petersburg, 2004. 242 p.
6. Dilthey W. Gesammelte Schriften. Stuttgart, 1968. 381 p.
7. Mamardashvili M. K. Vena na zare XX veka [Vienna at the beginning of XX]
Literaturnaya Gruziya- Literary Georgia, 1991, no 5, pp. 207–224.
8. Sainte-Beuve Sh. Literaturnye portrety. kriticheskie ocherki (Literary Portraits. Critical Essays). Available at http://imwerden.de/pdf/sent-bev_literaturnye_
portrety_1970.pdf (accessed 23 February 2014).
9. Nemov R. S. Psihologiya. Kniga 2 [Psychology of education. Volume 2]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1995. 496 p.

Информация об авторе
Панькова Наталья Михайловна (Томск, Россия) – старший преподаватель
кафедры философии Института социально-гуманитарных технологий Нацио124

Н. Я. Гарафутдинова
нального исследовательского Томского политехнического университета (E-mail:
pankovanm@sibmail.com).

Information about the author
Nataliya M. Pankova (Tomsk Russia) – Senior Lecturer at the Chair of Philosophy at the Institute of Humanities, Social Science and Technologies in National
Research Tomsk Polytechnical University (e-mail: pankovanm@sibmail.com).
Принята редакцией 28.03.2014

УДК 37.018.4 (470+571)

РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМЕННЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Н. Я. Гарафутдинова
Статья посвящена рассмотрению специфики предоставления некоторым
категориям увольняемых военнослужащих дополнительного профессионального
образования (реализации программ профессиональной переподготовки) образовательными организациями на основе государственных именных образовательных
сертификатов, предусмотренных федеральным экспериментом. Данный образовательный эксперимент проводится в 2012–2014 годах в отношении Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Автором
раскрыто понятие государственного именного образовательного сертификата,
описан алгоритм выдачи, возмещения материальных затрат при обучении, представлен опыт Омского государственного педагогического университета в данной сфере.
Ключевые слова: государственный именной образовательный сертификат,
увольнение военнослужащих, профессиональная переподготовка, дополнительное
образование, образовательный эксперимент, министерство обороны, ГИОС.

ACTIVITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
WITH STATE PERSONAL EDUCATIONAL CERTIFICATES
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Garafutdinova, N. Ya.
The article is devoted to specific procedure of taking extended education courses
by some demobilized military men. The programmes are provided by institutions acted
on the basis of state registered educational certificates specified by the national experiment. The educational experiment has been carried out in 2012–2014 in the Ministry of
Defence, the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Civil Defence Affairs and
Emergencies in Russia. The author reveals the nature of state registered educational
certificate, describes procedure of its issuing and recovering expences while studying.
The paper demonstrates experience of Omsk State Pedagogical University in this area.
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Новым направлением работы в системе дополнительного профессионального образования является эксперимент по обучению уволенных военнослужащих на основе предоставления Государственных именных образовательных сертификатов – далее ГИОС.
С целью содействия занятости увольняемых военнослужащих, адаптации их к новым социальным условиям и подготовки к выполнению нового
вида профессиональной деятельности постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 501 определено проведение данного эксперимента в 2012–2014 годах. Планируется, что в нем примут участие
не менее 2000 увольняемых военнослужащих, прошедших специальный отбор. В отборе смогут участвовать военнослужащие, прослужившие не менее 5 лет, имеющие высшее или среднее профобразование и увольняемые
с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с истечением
срока контракта или организационно-штатными мероприятиями.
Таким образом, при исключении из списков личного состава военнослужащему выдается сертификат, который позволит ему пройти профессиональную переподготовку в одном из вузов Минобрнауки России,
прошедших конкурсный отбор, за счет средств федерального бюджета
(в пределах нормативных затрат). Согласно постановлению № 501 от
21 мая 2012 г. Министерство образования и науки Российской Федерации
определяет нормативные затраты на оказание предоставляемых образовательными учреждениями, а вузы самостоятельно разрабатывают программы по специальностям и их стоимость.
Под сертификатом ГИОС понимается именной документ, подтверждающий право его владельца на дополнительные меры государственной
поддержки в части оплаты его обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки
[1]. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 августа 2012 года № 629 утверждены технические требования к бланкам государственных именных образовательных сертификатов.
В эксперименте участвуют несколько силовых ведомств: Министерство обороны Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и Федеральная служба охраны Российской Федерации. Каждое ведомство своим внутренним нормативным актом утвердило
порядок взаимодействия в работе с ГИОС. Так, например, приказом министра обороны Российской Федерации от 23 июля 2012 года № 2015 «О порядке и критериях отбора военнослужащих Вооруженных сил Российской
Федерации, претендующих на право получения государственного именного образовательного сертификата, а также порядке его выдачи» утверждены обязательные формы для заполнения командирами частей, а также начальниками штабов – заместителями командующих военных округов при
отборе кандидатов для последующего обучения по ГИОС.
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Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно
на основании заявок министерств-заказчиков определяет квоты по количеству сертификатов, исходя из общего количества сертификатов, заложенного на эксперимент. Сертификат выдается увольняемому военнослужащему при исключении его из списков личного состава воинской части.
Существует упорядоченный алгоритм выдачи ГИОС в соответствии
с утвержденными нормативными документами:
– сертификат выдается увольняемому военнослужащему не позднее
чем за полгода до наступления дня окончания эксперимента и предоставляется в образовательное учреждение не позднее чем за 3 месяца до дня
окончания эксперимента;
– порядок выдачи сертификатов увольняемым военнослужащим в военных округах определяется командующими войсками военных округов;
– после получения военнослужащим сертификата кадровый орган производит запись в послужном списке личного дела военнослужащего о выдаче сертификата с указанием его номера и даты выдачи.
Возмещение расходов образовательных учреждений в рамках эксперимента осуществляется Министерством образования и науки Российской
Федерации. В случае если стоимость обучения по программе профессиональной переподготовки превышает величину нормативных затрат на
оказание предоставляемых образовательными учреждениями услуг, стоимость обучения сверх величины нормативных затрат возмещается за счет
средств владельца сертификата и (или) иного физического (юридического) лица в соответствии с законодательством Российской Федерации [2].
В Сибирском федеральном округе Омский государственный педагогический университет (далее ОмГПУ) является одним из участников эксперимента, прошедших конкурсный отбор Министерства образования и науки Российской Федерации по обучению по ГИОС в рамках эксперимента.
Исходя из отзывов военнослужащих, размещенных на портале «Правовой
форум помощи военнослужащим», многие увольняемые в запас военнослужащие имеют мало информации об условиях эксперимента, образовательных учреждениях, на базе которых можно пройти профессиональную подготовку, и самый часто задаваемый вопрос – где можно получить
ГИОС, как им воспользоваться.
ОмГПУ направлены официальные письма с разъяснением условий эксперимента в Главное управление МЧС по Омской области, Военный комиссариат по Омской области, а также совместно с отделом по делам военных органов и военно-патриотического воспитания Главного управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области организовано информационное оповещение командиров и начальников частей всех военных подразделений, дислоцирующихся на территории
Омской области, с разъяснением условий обучения по ГИОС, о возможных
программах и формах обучения для получения дополнительного образования военнослужащим на базе как среднего, так и высшего профессионального образования, которые помогут в дальнейшем получить подготовку по
гражданским специальностям, востребованным на рынке труда. На семинаре-совещании 16–18 октября 2013 года по вопросам совершенствования
системы ДПО в современных правовых условиях начальником отдела де127
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партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Министерства образования и науки РФ Л. В. Шмельковой были
даны разъяснения по возможному продлению сроков проведения эксперимента и направлению ГИОС в военные округа РФ, в связи с чем работа
по ГИОС в образовательных учреждениях, прошедших отбор, в том числе
в Сибирском федеральном округе только начинается, и во взаимодействии
всех участников эксперимента увольняемые военнослужащие смогут реализовать свое право на обучение и быть востребованными на рынке труда.
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Раздел IV. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Part IV. MODERNIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION
AS A FACTOR OF ITS EFFECTIVENESS INCREASING

УДК 378.147.88

СЕТЕВОЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
С. В. Колядко
В статье рассматриваются вопросы интеллектуализации самостоятельной
работы студентов посредством интеграции информационных и коммуникационных технологий. Автор подчеркивает, что одним из оптимальных средств такой
интеграции является информационно-коммуникационная предметная среда, обеспечивающая благодаря комплексному использованию сетевых инструментальных средств развитие информационной культуры, приобретение навыков деятельностного самоанализа и самоконтроля, творческое саморазвитие, а также
формирование адекватной самооценки в процессе решения познавательных профессионально-ориентированных задач.
Ключевые слова: информатизация образования, информационно-коммуникационная предметная среда, информационно-коммуникационные технологии,
сетевой интерактивный учебно-методический комплекс, информационно-методическое обеспечение, самостоятельная работа студентов.

INTERACTIVE NETWORK EDUCATIONAL AND METHODICAL
GUIDANCE COMPLEX AS A TOOL TO INCREASE EFFICIENCY
OF STUDENTS› INDEPENDENT SOLITARY WORK
Kolyadko, S. V.
The article considers issues of student independent work intellectualization provided by means of integration of information and communication technologies. The author
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emphasizes that one of the efficient tools for such integration is the objective information
and communication environment. The environment provides development of information culture, skill acquisition of pragmatic self-evaluation and self-control, creative selfdevelopment, formation of actual self-attitude while solving cognitive professional tasks
by means of complex network tools applying.
Key words: informatization of education, information and communication subject
environment, information and communication technologies, interactive network educational and methodical guidance complex, information and methodological support, of
students’ independent work.

В настоящее время одним из актуальных направлений реформирования современной системы высшего профессионального образования является информатизация образования, которая рассматривается как глобальный процесс производства и повсеместного использования информации
как общественного ресурса, базирующийся на массовом внедрении методов и средств сбора, обработки, передачи и хранения информации и обусловливающий глубокие изменения прогрессивного характера социальноэкономических, политических и социокультурных структур в обществе,
существенно влияющий на уровень и качество жизни населения [1, c. 51].
Одной из основных задач информатизации высшего профессионального образования является создание информационной образовательной
среды (далее – ИОС). Согласно Концепции создания и развития единой
системы дистанционного образования в России, принятой в 1995 г., ИОС
представляет собой системно организованную совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия,
аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения,
ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей пользователей [2]. В последующие годы в связи с изменением социального
заказа общества оформляется новая парадигма образования, базирующаяся на концепции компетентностного подхода, который характеризуется
контекстным, личностным и деятельностным аспектами, т. е. является профессионально- и личностно-ориентированным, а также деятельностным
по своей сути и, следовательно, имеет профессиональную, практическую
и прагматическую направленность. Реализация подобного подхода предполагает опору на наиболее продуктивные психолого-педагогические теории, исходя из которых научно-методически обосновываются, разрабатываются и практически реализуются инновационные технологии обучения,
требующие от современного высшего учебного заведения ускорения процесса информатизации, которая может осуществляться:
1) за счет более интенсивного внедрения информационно-коммуникационных технологий в процесс образования, включая разработку учебных материалов нового поколения, интегрирующих различные виды ИКТ
в процесс обучения, что позволяет повысить степень самостоятельности
студентов в процессе приобретения профессиональных знаний, умений
и навыков, а также обеспечить «развитие активной личности, обладающей
высоким уровнем информационной культуры, свободно ориентирующейся в мировом информационном пространстве и использующей его ресурсы
для саморазвития» [3, c. 4];
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2) за счет организации системной подготовки и переподготовки педагогических кадров в области информатизации образования вообще и языкового образования в частности.
Эти концептуальные положения нашли отражение в многочисленных
и разнообразных трактовках понятия «ИОС», в которых заметную роль,
притом возрастающую, начинает играть стремление интерпретировать данное понятие не только как совокупность современных информационных
ресурсов, а также аппаратных и программных средств, обеспечивающих
оперативный доступ к ним, но и как процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования
современных или, как их принято называть, новых информационных технологий (НИТ), ориентированных на реализацию психолого-педагогических
целей обучения, воспитания [4, c. 7]. ИОС – часто эксплуатируемое сегодня
словосочетание, сигнификат которого, к сожалению, пока амбивалентен
и не имеет желаемой дефиниционной однозначности. В разных источниках можно встретить палитру родственных наименований данного термина в соответствии с дисциплиной, его рассматривающей, предпочтениями
и целями авторов публикаций. Так, подчеркивая специфику информационной образовательной среды, исследователи используют такие термины, как
«информационно-коммуникационная предметная среда» (И. В. Роберт),
«информационно-обучающая среда» (В. В. Ильин, С. В. Титова, Е. Н. Зайцева), «информационно-предметная среда» (Л. З. Давлеткиреева), «предметная обучающая среда» (О. П. Околелов), «образовательная информационно-коммуникационная среда» (Н. В. Розина), «интегрированная учебная
среда» (О. П. Крюкова), «виртуальная среда обучения» (А. Н. Богомолов),
«дидактическая интегрированная информационная среда» (Л. А. Дунаева),
«информационная образовательная среда» (И. Г. Захарова) и др.
Следует отметить, что наиболее распространенным в отечественной
научной мысли является изучение общих аспектов информационной образовательной среды учебных заведений (Е. В. Лобанова, И. Г. Захарова,
Е. Н. Зайцева; И. В. Роберт, С. Л. Мякишев и др.). К вопросам, привлекающим внимание исследователей, относится также рассмотрение ИОС в контексте подготовки студентов по определенной специальности (Р. Ю. Гурниковская, Ю. М. Насонова и др.), а также на примере изучения конкретных
дисциплин (Н. С. Прокопова, Н. А. Кобиашвили, Д. А. Гагарина, Е. Н. Зайцева и др.). Последние в научной литературе описываются как специализированные ИОС, разрабатываемые педагогами для достижения конкретных
целей образовательного процесса с ориентацией на определенный контингент обучаемых [5, c. 48].
В нашем исследовании мы будем придерживаться термина «информационно-коммуникационная предметная среда» (далее – ИКПС) как получившего наибольшее распространение в научной литературе в силу его
точности и семантической прозрачности. Проведенный анализ научной литературы позволил уточнить понятие ИКПС в аспекте самостоятельной внеаудиторной работы студентов. В рамках данного исследования под ИКПС
будем понимать системно организованную совокупность аппаратных и современных телекоммуникационных средств, программного, учебно-мето131
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дического, организационного и информационно-справочного обеспечения,
способствующую осуществлению продуктивного интерактивного взаимодействия между участниками образовательного процесса с целью повышения эффективности внеаудиторной самостоятельной работы.
В свою очередь, под самостоятельной внеаудиторной работой студентов мы понимаем такое средство организации самостоятельной учебной
деятельности, при котором студенты при опосредованном системном
управлении со стороны педагога приобретают методические умения, решая познавательные профессионально-ориентированные задачи на основе
целенаправленной, активной аналитико-синтетической деятельности, проявляя навыки самоконтроля и осознанной саморегуляции в процессе индивидуальной и коллективной форм работы.
Как показывает анализ научной литературы, ИКПС обеспечивают
не только функционирование, но и разработку сетевых интерактивных
учебно-методических комплексов конкретной предметной области, которые, являясь учебным компонентом среды, позволяют осуществлять
учебно-методическую, информационную, организационную поддержку
образовательного процесса благодаря наличию автоматизированных обучающих и контролирующих систем, моделирующих программ, баз данных
для хранения текущей и обобщенной информации о результатах работы
и других программных средств ИКТ. В контексте изучаемой проблемы
представляется значимым мнение И. Г. Захаровой, которая, рассматривая
вопросы интеграции информационно-коммуникационных технологий обучения в учебный процесс, подчеркивает, что эффективное их применение
в учебно-воспитательном процессе возможно только в том случае, когда
соответствующие технологии не являются некоторой надстройкой к существующей системе обучения, а обоснованно и гармонично интегрируются в данный процесс, обеспечивая новые возможности и преподавателям,
и обучаемым [5, c. 60].
Разрабатываемый нами сетевой интерактивный учебно-методический
комплекс по дисциплине «Методика преподавания иностранных языков»
составлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом, ООП по направлению «Педагогическое образование» и включает
следующие блоки: информационный, обучающий, ресурсный, коммуникационный и блок преподавателя. Рассмотрим структуру и содержание указанных блоков более подробно.
– Информационный блок включает общие сведения об изучаемом курсе
или о конкретной теме, сроки изучения курса / темы, формы и время отчетности, технологическую карту курса.
– Обучающий блок состоит из предметного, процессуального и контролирующего подблоков. Предметный подблок содержит перечень знаний
и методических умений, формируемых в процессе самостоятельной работы по теме; перечень основных понятий изучаемой темы, представленных
в виде внутренних и внешних гиперссылок, что обеспечивает быструю
навигацию; библиографию и веблиографию в виде коллекции закладокссылок по темам, изучаемым в рамках дисциплины, а также электронные
презентации Power Point. Структура блока организована как нелинейное
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информационное поле, в пространстве которого обучающийся получает
актуальную теоретическую информацию по проблеме.
Содержание процессуального подблока включает познавательные профессионально ориентированные задачи (в дальнейшем – ППОЗ) для внеаудиторной самостоятельной работы. Представляется оправданным кратко
остановиться на сущностных характеристиках ППОЗ.
В современных психолого-педагогических исследованиях отмечается,
что успешность самостоятельной учебной деятельности студентов во многом определяется уровнем развития осознанной саморегуляции, т. е. такими умениями, которые помогают им организовывать процесс выполнения
деятельности и управлять им. Основным условием развития осознанной саморегуляции выступает рефлексия, благодаря которой собственная самостоятельная работа выступает для студента в объективированной форме,
доступной для самоанализа, самоконтроля, самокоррекции и самооценки.
В этой связи хотелось бы обратиться к исследованиям Е. Н. Солововой, которая, рассматривая рефлексию как исходную точку, средство и процесс
моделирования собственного и чужого отношения, действий к объекту исследования, совершенно справедливо указывает на искусственность требования не использовать рефлексивные задачи до полного овладения всем
курсом методики [6, c. 121]. Из сказанного следует, что формирование
профессиональных рефлексивных умений, способствующих приобретению навыков деятельностного самоанализа и самоконтроля, творческому
саморазвитию как интегральной характеристики самостоятельности, а также формированию адекватной самооценки в процессе самостоятельной
работы, должно осуществляться в ходе всей курсовой подготовки в процессе решения познавательных профессионально-ориентированных задач
на воспроизводящем, преобразующе-воспроизводящем и творческом уровнях учебно-познавательной деятельности.
С учетом вышесказанного к познавательным профессионально- ориентированным задачам мы относим: 1) логико-рефлексивные задачи,
в ходе выполнения которых формируются умения анализировать различные точки зрения, сравнивать, классифицировать, выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать правильности/
неправильности методического решения, решать задачу на основе логического алгоритма и другие; 2) рефлексивные поисково-информационные
задачи, в результате решения которых формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее, умение видеть
проблемы, вырабатывать гипотезы, умение давать определения понятиям
и другие; 3) рефлексивно-творческие задачи, в ходе выполнения которых
формируются умения применения усвоенных знаний для решения разнообразных проблем профессиональной значимости, что обеспечивает теоретическую и практическую готовность к осуществлению педагогической
деятельности.
Приведем примерный перечень ППОЗ для внеаудиторной самостоятельной работы:
– составьте обобщающий конспект-схему по теме;
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– составьте концептуальную карту на основе одного из ресурсов;
– составьте терминологический словарь по теме;
– разработайте (проанализируйте) каталог интернет-ресурсов по изучаемой теме и представьте их посредством одного из социальных сервисов
Веб 2.0;
– составьте аннотируемый каталог по проблеме;
– прочитайте статью и обоснуйте, чем была вызвана необходимость
написания автором данной статьи; выделите основные положения данной
работы, сформулируйте, в чем выражается теоретическая и практическая
значимость данной работы для профессиональной деятельности;
– согласны ли Вы со следующим утверждением. Аргументируйте Ваш
ответ и приведите примеры;
– составьте ориентировочные карточки-алгоритмы, отражающие последовательность обучающих действий учителя, обоснуйте предложенную
последовательность;
– разработайте языковые тесты посредством инструментальных программ. С какими проблемами Вы столкнулись при их разработке? Определите достоинства и недостатки компьютерного тестирования;
– создайте подкаст и покажите методику работы с ним. Определите
достоинства и недостатки данной технологии;
– создайте наглядный материал по теме, обоснуйте его методическую
ценность;
– проанализируйте социальные сервисы Веб 2.0, позволяющие создавать сетевые тесты. Заполните таблицу;
– проанализируйте УМК по теме и ответьте на вопросы;
– проанализируйте фонетические (лексические, грамматические упражнения) из учебника и определите их методическую последовательность.
– проанализируйте фрагмент видеоурока, опираясь на вопросы;
– разработайте методические рекомендации по теме и разместите их
на одном из сервисов;
– заполните дневник профессиональных наблюдений;
– разработайте фрагмент урока с использованием глогстера;
– подготовьте фрагменты уроков по изучаемой теме в группе и/или
индивидуально [7, с. 132].
Контролирующий подблок обучающего блока включает тесты для организации текущего и итогового контроля, самоконтроля, вопросы к зачету
(экзамену), контрольно-измерительные материалы, а также электронный
журнал учета учебных достижений студента, который дает возможность
студентам практически непрерывно (еженедельно) отслеживать персональную и групповую динамику успеваемости. Так, например, текущий
контроль проводится в течение семестра в соответствии с правилами
балльно-рейтинговой системы. В процессе проверки уровня освоения студентами учебного материала по всем темам учебной дисциплины учитываются результаты индивидуальных и групповых проектов, компьютерного
тестирования, а также результаты решения познавательных профессионально ориентированных задач, выполняемых студентами в процессе самостоятельной работы.
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– Ресурсный блок содержит тематические ссылки на интернет-ресурсы,
аудио- и видеоматериалы, которые студенты могут использовать в процессе самостоятельной работы, видеолекции по различным темам, видеотеку,
включающую видеоуроки учителей иностранных языков и студентов, конспекты уроков иностранного языка.
– Коммуникационный блок осуществляет обеспечение информационного обмена между участниками учебного процесса посредством доски объявлений, блога и форумов.
– Блок преподавателя состоит из инструментального, методического
подблоков, а также подблока мониторинга.
Инструментальный подблок содержит перечень и краткое описание инструментальных программ, программ-оболочек, позволяющих создавать
различные дидактические материалы, а также примеры упражнений, разработанных посредством данных программ.
Подблок мониторинга представляет собой базу данных, в которой хранятся результаты тестирования, самостоятельной работы каждого студента.
Методический подблок включает методические указания к практическим
заданиям, методические рекомендации по организации самостоятельной
работы, схемы-образцы по работе с первоисточниками при подготовке
к семинарам, методические рекомендации и памятки-инструкции по осуществлению различных типов проектных заданий, схемы полного анализа
и самоанализа урока, методические рекомендации по разработке конспекта урока, примеры тематического планирования.
Таким образом, реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования предусматривает оптимизацию самостоятельной работы студентов, которая
возможна при интеграции информационных и коммуникационных технологий в эту работу. Одним из оптимальных средств такой интеграции
является информационно-коммуникационная обучающая среда, способствующая посредством комплексного использования сетевых инструментальных средств активному информационному интерактивному взаимодействию между преподавателем и обучаемыми, ориентированному на
разнообразные виды деятельности, а также обеспечению гармоничного
развития поликультурной личности, обладающей информационной культурой и, в частности, культурой самостоятельной учебной деятельности.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА
КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Н. П. Карамышев
Автор анализирует содержание и смыслы научно-образовательного пространства региона как элемент повышения эффективности агропромышленного комплекса. В статье исследована специфика образовательного пространства
региона в сфере агропромышленного комплекса, а также развитие образования
в системе сельского хозяйства региона. Таким образом, в статье обоснована роль
научно-образовательного пространства региона как элемента повышения эффективности агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: научно-образовательное пространство, сельское хозяйство, образовательный процесс, агропромышленный комплекс, инновационная система, компетентностный подход, социальное партнерство, развитие сельских
территорий.

EDUCATION AND RESEARCH REGIONAL SPACE AS
AN ELEMENT OF AGRIBUSINESS EFFICIENCY
Karamyshev, N. P.
The author analyzes content and meaning of educational and research regional
space as an element aimed at agribusiness efficiency increasing. The article studies specific procedure of educational regional space in the area of agribusiness and education
development in respect to regional agriculture. Thus, the paper establishes the role and
importance of educational and research regional space as an element aimed at agribusiness efficiency increasing.
Key words: education and research space, agriculture, educational process, agribusiness, innovation system, competency building approach, social partnership, development of rural areas.

Проблемы научно-образовательного и правового развития сельского хозяйства региона в России являются в настоящее время как никогда
актуальными. Сложные природно-климатические условия нашей страны,
основная часть территории которой находится в зоне рискованного земледелия, пробелы и коллизии в законодательстве, которое регулирует аграрный сектор, создают объективные трудности для развития аграрного производства в регионе.
Возможности и направления научно-образовательного развития в области сельского хозяйства в регионе исследуются в российской юридической литературе. При этом научное и образовательное обеспечение развития сельского хозяйства как одна из стратегических целей существования
аграрной науки имеет структурные отличия в своих основополагающих
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задачах, которые предопределены дифференциацией природных условий
и условий климата каждого субъекта Российской Федерации [1].
В Российской Федерации в настоящее время осуществляется процесс
модернизации образования, который особенно активизировался в последние 5–7 лет. Это связано с профилизацией среднего образования, двухуровневой системой обучения в вузах, а также передачей части образовательных задач на региональный уровень. В этой связи в последние годы
значительно меняется содержание высшего аграрного образования, что,
на наш взгляд, совершенно оправдано.
Современная социально-экономическая ситуация в регионах РФ характеризуется существенным повышением социальной и профессиональной мобильности ее населения, при которой требуется поиск современных,
отвечающих требованиям форм организации образовательного процесса, которые должны быть способны удовлетворить потребности граждан
в профессиональных знаниях, навыках и компетенциях [2]. Сельскохозяйственное производство региона в настоящее время требует от специалиста агропромышленного комплекса не только технической оснащенности
работников, но и необходимые знания и компетентность для улучшения
научно-образовательного пространства региона. На сегодняшний момент
в период рыночной экономики потенциальные работодатели предъявляют
более жесткие требования к будущим специалистам сельского хозяйства.
Современный работник должен иметь необходимые теоретические
знания, навыки и умения по своей специальности, также должны быть
коммуникативные компетенции, компетенции по управлению ресурсами,
практические навыки управления коммуникационными технологиями,
при этом специалист должен постоянно совершенствоваться и повышать
свою квалификацию.
Очевидно, что эффективность системы образования во многом зависит от моделирования запросов потребителя, так как информация, недостаточно связанная с общекультурным и профессиональным ростом
личности, оказывается малозначимой независимо от времени и места
предъявления и восприятия: в системе вуза, школы, самообразования или
дополнительного образования, следовательно, малопродуктивной [3]. Вот
почему основным принципом формирования научно-учебного образовательного пространства региона является принцип учета интересов отдельного субъекта РФ, его социальных, экономических и природных условий,
а также перспектив развития и совершенствования тех или иных сфер развития сельского хозяйства региона.
Следует отметить, что сегодня, в период интенсивного развития аграрного производства, особенно остро встает вопрос о необходимости ориентации аграрного образования с учетом перспектив развития АПК региона.
В связи с этим определяющим становится принцип упреждающей подготовки аграрного специалиста.
Проблема реформирования предприятий агропромышленного комплекса в условиях проведения реформ аграрного сектора, освоения рыночной экономики в агропромышленном комплексе существенным образом
связана с проблемой профессиональной неподготовленности руководяще138
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го состава и тех сотрудников, которые обладают недостаточным уровнем
владения передовыми методами управления.
Большему количеству руководителей и управленцев сельхозпредприятий не хватает современных знаний для того, чтобы выполнять должностные и профессиональные обязанности, а также финансового обеспечения
для того, чтобы повысить свою квалификацию. Для того чтобы выйти из
сложившейся кризисной ситуации, сельскохозяйственным предприятиям
необходима работа слаженной команды квалифицированных специалистов, деятельность которых возглавлял бы компетентный руководитель.
Для того чтобы сформировать такую команду, необходимо в процессе
обучения в вузе учесть все требования к современному специалисту сельского хозяйства региона, а также обеспечить непрерывную целевую переподготовку специалистов [4].
Основополагающей целью развития образовательного пространства региона должно быть создание эффективного научно-образовательного комплекса отрасли, отвечающего современным требованиям, реально способствующего инновационному развитию агропромышленного комплекса субъекта
Российской Федерации и устойчивому развитию сельских территорий.
Для того чтобы достичь поставленную цель в образовательной отрасли
региона, следует решить соответствующие задачи:
– создать инновационную систему компетентностного подхода к процессу обучения в высшем и дополнительном аграрном образовании;
– развить научные направления и школы;
– создать модели социального партнерства и взаимодействия образовательных учреждений в сфере образования, экономики, бизнеса, а также
государства;
– сформировать многоуровневую образовательную среду в аграрной
сфере.
Для того чтобы создать инновационную систему в сфере высшего,
а также дополнительного аграрного образования региона, необходима
ориентация на конкурентоспособность экономики аграрного сектора посредством подготовки высококвалифицированных специалистов, которые
отличались бы высоким уровнем производительности и гибкости, а также
при помощи создания и реализации инновационных технологий и идей [5].
Для этого необходимо, чтобы научно-образовательное пространство
региона стало не только учебной средой, но и исследовательским центром,
генерирующим новые знания, профессиональные навыки, компетенции
и инновационные технологии, которые должны отвечать определенным
требованиям к:
– уровню квалификации профессорско-преподавательского состава;
– существенным для агропромышленного комплекса результатам научных исследований;
– тесным связям с бизнесом;
– достаточному объему финансирования деятельности в сфере образования и научных исследований;
– наличию в вузе подразделения по управлению качеством образования;
– материально-технической базе, соответствующей требованиям современности и др.
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Научно-образовательное пространство региона только тогда станет
действенным элементом повышения эффективности агропромышленного комплекса, когда будет создана эффективная модель взаимодействия
аграрных образовательных учреждений, бизнеса и региона, что позволит
повысить уровень инновационной составляющей в научно-исследовательской деятельности, а также повысит уровень прямых связей с организациями агропромышленного комплекса, в первую очередь со стратегическими
партнерами из числа крупнейших компаний, агрохолдингов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
В результате будут развиваться конкурентоспособные фундаментальные исследования, и на их базе будут реализовываться прорывные прикладные разработки с последующей коммерциализацией, что обеспечит
дальнейшее укрепление аграрных вузов [6].
Сегодня существенно повысилась значимость вклада бизнеса в определение задач и содержание образования. Работодатели и академическое
сообщество должны хорошо знать нужды и интересы друг друга, действовать сообща и согласованно. Для этого необходимы соответствующие времени формы и институты сотрудничества.
Основополагающим направлением по стратегическому развитию научно-образовательного пространства в сфере агропромышленного комплекса является повышение образовательной значимости на региональном
уровне. Региональная власть, профессиональные сообщества муниципальных образований, а также сельскохозяйственные товаропроизводители
должны понимать важность и ценность вуза для каждого региона. Только
в этом случае у региональных аграрных вузов появится возможность по
сохранению позиций, а также самостоятельности.
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УДК 338.012

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ В СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РК
М. Д. Тинасилов, А. Р. Уркумбаева
Статья посвящена исследованию интеграции науки в секторе экономики
Республики Казахстан. Авторы, рассматривая теорию развития экономической
интеграции стран-участников и их основные направления интеграционных процессов, определяют влияния процессов европейской интеграции на региональное
развитие интеграции науки в Республике Казахстан, которые должны базироваться на эконометрических моделях, разработанных в рамках «новой экономической географии». Например, интеграция Республики Казахстан в определенном
секторе экономики, для достижения большего эффекта и контроля они должны
формироваться в определенном направлении. В статье авторы раскрывают эффективность экономической интеграции науки, определяют опыт их формирования в сфере экономики Казахстана. Одновременно рассмотрена эффективность
обучения региональной интеграции стран-членов Таможенного союза.
Ключевые слова: модель интеграции, эффекты обучения региональной интеграции, научно-технический прогресс среди стран-членов Таможенного союза.

STUDYING ECONOMIC EFFICIENCY
OF SCIENCE INTEGRATION IN ECONOMIC SECTOR OF RK
Tinasilov, M. D., Urkumbayevа, A. R.
The article is devoted to studying integration of science in economic sector of
Kazakhstan. The authors consider development theory of countries participating in
economic integration and main directions of their integration processes; they specify
influence of European integration on regional development of science integration in Kazakhstan. For instance, integration of Kazakhstan should be carried out in the certain
sector of economy in order to make great impact and provide control. The paper reveals
effectiveness of consulting participating countries of Customs Union in the field of regional integration.
Key words: integration model, effects of consulting in the field of regional integration, scientific and technical progress among the member countries of the Customs
Union.

Теоретические основы экономической интеграции были заложены
в послевоенные годы в рамках неолиберального направления в экономической мысли. Один из классиков неолиберализма Бела Баласса раскрыл
двоякую сущность процесса интеграции как одновременно процесса (что
подразумевает под собой меры, предпринятые для устранения дискриминации между хозяйственными единицами интегрирующихся стран) и состояния (состояние отсутствия различных форм дискриминации между
национальными хозяйствами).
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Б. Баласса в своей работе «Теория экономической интеграции» также
обозначил основные направления интеграции. Согласно предложенной им
классификации имеется пять разных типов (этапов) экономической интеграции:
1) зона свободной торговли,
2) таможенный союз,
3) общий рынок,
4) экономический союз,
5) полная экономическая интеграция.
Типология экономиста послужила основой для разработки планов по
развитию и углублению интеграционных процессов политическими элитами, как ЕС, так и других интеграционных объединений.
На основе классической теории свободной торговли с постулатом
о преимуществе свободного рынка, когда источником экономического роста и благосостояния является международное разделение труда, сформировалась распространенная точка зрения, что конвергенция в рамках интеграционной группы должна привести к созданию здоровой конкурентной
среды, в перспективе оказывая позитивное влияние на экономики странучастников. Если рассматривать трансграничное сотрудничество России
и Казахстана с этой точки зрения, то необходимо проанализировать, были
ли достигнуты цели экономической интеграции в том виде, в котором их
определил в 1961 году представитель другого теоретического направления – «дирижизма» – Пол Стритен: экономический рост, принцип равноправия (в экономической деятельности), более равномерное распределение доходов, большая свобода выбора. Представители данного подхода
считали необходимым формирование 22 межгосударственных и особенно
наднациональных органов экономического регулирования в создаваемых
интеграционных объединениях.
В соответствии с теорией таможенного союза Дж. Вайнера создание
таможенного союза приводит к возникновению в экономике двух типов
эффектов:
а) статических эффектов (staticeffects) – экономических последствий,
появляющихся непосредственно после создания таможенного союза;
б) динамических эффектов (dynamiceffects) – последствий, появляющихся на более поздних стадиях, после определенного этапа функционирования таможенного союза.
Среди статических эффектов наибольшее значение имеют эффекты
создания торговых потоков (tradecreationeffect) и «потокоотклоняющий
эффект» (tradediversioneffect).
Эффект создания торговых потоков означает переориентацию предпочтений отечественных потребителей от менее эффективного внутреннего
производителя на продукцию более эффективного внешнего производителя из страны – члена таможенного союза, что является следствием устранения импортных пошлин в рамках таможенного союза. В то же время
«потокоотклоняющий эффект» подразумевает под собой переориентацию
потребителей с товара более эффективного производителя из страны, не
входящей в таможенный союз, на продукцию менее эффективного произ143
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водителя из страны-члена таможенного союза, товар которого стал дешевле в результате отмены таможенной пошлины.
До настоящего времени продолжаются дискуссии о том, является ли
превышение «потокоотклоняющего эффекта» над эффектом создания
торговых потоков негативным фактором для экономического развития
участников таможенного союза. В исследованиях Р. Липси и позднее
Дж. Бхагвати доказано, что в ряде случаев создание таможенных союзов,
в которых преобладает «потокоотклоняющий эффект», приводит к росту
благосостояния. В совместной работе М. Кемпа и Х. Ванна, а также в исследовании М. Охиямы, было установлено, что если при создании таможенного союза внешний таможенный тариф установлен таким образом,
что внешнеторговые потоки были сохранены на исходном уровне, то такое
соглашение будет оказывать позитивное воздействие на экономику входящих в него стран. В работе А. Панагария доказана возможность роста
благосостояния в случае создания большого таможенного союза с внешним тарифом, оставленным на первоначальном уровне (до образования
таможенного союза).
Во-первых, динамические эффекты, в отличие от статических, представляют собой достаточно сложное явление, поэтому до сих пор эконометрические оценки их последствий недостаточно разработаны. Это связано, в частности, с тем, что существует несколько причин, по которым
возможно появление такого рода эффектов. В исследовании Дж. Брада
и Дж. Мендеса они разделены на две группы: во‑первых, причины, связанные с ростом объёмов выпускаемой продукции как следствие роста факторов производства.
Во-вторых, обстоятельства, вызывающие рост совокупной производительности 23 факторов производства вследствие ускорения научно-технического прогресса среди стран-членов таможенного союза.
Ввиду специфики самого процесса приграничного сотрудничества
его теоретический базис лежит частично в области политологии и теории
международных отношений.
По мнению функционалистов (Д. Митрани), государства должны делегировать свою власть надгосударственным структурам, созданным по
функциональному принципу, что является прямым следствием неспособности национального государства в современных условиях самостоятельно решать новые проблемы как экономического, так и социального характера. Политические элиты, начиная процесс сотрудничества с совместных
экономических (технических) проектов, постепенно приходят к пониманию необходимости глубокого сотрудничества и на политическом уровне.
При этом координацией действий государств в каждой конкретной сфере должны заниматься «горизонтальные» международные структуры, что
способно привести к возникновению своеобразного «эффекта обучения».
Другими словами, как общественность, так и политические элиты постепенно приходят к осознанию необходимости еще большего делегирования
властных полномочий в пользу таких наднациональных организаций.
Классическим примером функционального трансграничного регионализма, по мнению Д. Митрани, является сепаратистский фламандский
регион Бельгии.
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После наделения региона автономией в сфере образования и управления и начала культурного сотрудничества с Голландией исчезла угроза распада страны.
В рамках неофункционального направления (Э. Хаас, Л. Линдберг)
была разработана модель интеграции, основанной на концепции «переливания» (spillover). При анализе трансграничной региональной интеграции
данная концепция предполагает, что два автора (в нашем случае в этом
качестве могут выступать региональные власти) договариваются об интеграции в определенном секторе экономики, а для достижения большего
эффекта и контроля они формируют «надрегиональный» институт власти.
Данная модель была реализована в рамках нескольких еврорегионов.
В ставшем каноническим еврорегионе EUREGIO действует «Собрание
ассоциации», в состав которого входят представители местных региональных властей, а также «Совет еврорегиона» («парапарламент»), члены которого избираются из составасобрания. Организационная структура другого
успешного еврорегиона Орезунд (Oresund) включает в себя «Совет Орезунда» из представителей и глав местных администраций.
Согласно модели, предложенной неофункционалистами, в ходе реализации и осуществления совместного проекта вовлекаются другие секторы
экономики, которые становятся частью интеграционного процесса, что,
в свою очередь, усиливает взаимодействие различных акторов интегрирующегося региона.
Результатом становится появление «новых групп интересов», которые
начинают активно лоббировать интеграцию, что способствует переходу
(«переливанию») интеграционных тенденций из экономической сферы
в политическую.
Ф. Шмиттер, близкий друг и коллега Э. Хааса, опубликовавший с ним
ряд совместных трудов, расширил понятие «переливания» категориями горизонтальной и вертикальной интеграции.
В рамках неофункционального направления была также разработана
система количественных показателей возможности углубления интеграционного сотрудничества, которая позднее стала применяться и для анализа приграничного сотрудничества. Э. Хаас выделил 12 показателей, которые условно можно подразделить на три группы:
1) в качестве начальных были отмечены величина стран-участниц союза, уровень взаимного обмена до устранения ограничений, степень неоднородности общества, степень взаимодополняемости национальных элит,
уровень осознания элитами взаимозависимости экономик;
2) успех переговорного процесса обусловлен сходством целей участников, степенью внешнего давления, стимулирующего интеграцию, готовностью к передаче суверенитета;
3) на успех уже созданного союза влияют стиль принятия политических решений, масштабы взаимообмена, взаимодополняемость экономик,
степень внешнего давления.
Согласно неолиберальному межправительственному подходу Э. Моравчика, процесс интеграции возможен лишь в той мере, в которой могут быть согласованы стратегические или тактические интересы разных
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стран, и представляет собой игру на двух уровнях. При этом на уровне формирования национальных интересов действуют социологические закономерности согласования интересов различных политических и социальных
групп и взаимодействия государства и общества. В результате формируются определенные предпочтения («спрос на интеграцию»), с которыми
государство выходит на второй уровень – торг на межправительственном
уровне («предложение интеграционных решений»). Данная концепция
была использована при разработке метода координации, применяемого
в ЕС при реализации социальной и экологической политик.
В рамках «новой экономической географии» также подчеркивается
возрастание роли фактора «экономии на издержках», а именно преимущества местонахождения – доступ к административным и финансовым
центрам и источникам квалифицированной рабочей силы. В частности, в рамках регионального объединения это может усилить тенденцию
к географической концентрации экономической деятельности и иметь
неоднозначные последствия для рынка труда. Считается, что в быстроразвивающиеся регионы будут стремиться высококвалифицированные
представители рабочей силы из отстающих регионов.
Теоретики «новой экономической географии» делают акцент на роли
«экономии масштаба», несовершенной конкуренции, дифференцированной продукции и инновациях. Они также подчеркивают значение стратегической торговой политики со стороны государства, по завоеванию постоянно увеличивающейся доли динамичных секторов, спрос в которых
растет, что позволяет использовать преимущества «экономии масштаба»
и частично объясняет неравномерное распределение прибылей и убытков
от интеграции для 25 стран с различной структурой экономики. Неслучайно, что часть работ по исследованию влияния процессов европейской интеграции на региональное развитие базируется на эконометрических моделях, разработанных в рамках «новой экономической географии».
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УДК 378.14

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Г. А. Хонин, В. В. Семченко, Г. Г. Левкин,
Ю. С. Гайдученко, Н. В. Голенкова
В статье рассмотрены основные подходы к использованию интерактивных
методов обучения в вузе. Выявленный, охарактеризованный и обоснованный порядок использования информационных технологий при проведении аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов на базе кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии аграрного университета позволяет
обосновать соотношение влияния на процесс обучения студентов электронных
материалов и личности преподавателя; а также обосновать значение электронного представления учебных материалов для организации самостоятельной работы студентов на примере учебного заведения, направленных на совершенствование личностных и профессиональных качеств студентов.
Ключевые слова: педагогический дизайн, педагогическая диагностика, электронные ресурсы, дистанционное обучение.

INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL PROCESS
OF AGRARIAN UNIVERSITY
Khonin, G. A., Semchenko, V. V., Levkin, G. G.,
Gayduchenko, Yu. S., Golenkova, N. V.
The article describes the main approaches to applying of interactive teaching methods in higher institutions. Reasonable procedure of applying information technologies
while classroom studies and independent work of the students is revealed and characterized on the basis of the Chair of Anatomy, Histology, Physiology and Pathological
Anatomy in agrarian University. This procedure allows to found the impact of e-materials and teacher on the process of students training; it makes importance and impact of
e-materials aimed at personal and professional skills improvement to be reasonable for
students’ independent work.
Key words: pedagogical design, pedagogical diagnostics, e-resources, distance
learning.

В современных условиях внедрения инновационных образовательных
технологий важно обосновать порядок использования информационных
технологий при проведении аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в вузе. Формирующаяся в настоящее время в России новая
информационно-коммуникационная среда жизни, образования и общения
происходит на фоне постоянных изменений в сферах высшего и дополнительного образования. В этой связи чрезвычайно важным является использование интерактивных методов обучения в учебном процессе аграрного
университета.
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Цель статьи – выявить, охарактеризовать и обосновать использование
информационных технологий при проведении аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в вузе.
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи:
– обосновать соотношение влияния на процесс обучения студентов
электронных материалов и личности преподавателя;
– обосновать значение электронного представления учебных материалов для организации самостоятельной работы студентов на примере учебного заведения.
Сфера медиа (информационно-коммуникационная среда) переживает
период существенных изменений, в результате которых преимущественно
одноканальная система распространения информации радикально меняет
свою топологию, превращаясь в многомерное общество, в котором каждый
может общаться с каждым или со всеми или некоторыми одновременно
[1, с. 6]. Использование информационно-коммуникационных технологий
позволит значительно ускорить процесс поиска и передачи информации,
преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать человеческий труд [2].
В современном обществе большое значение имеет внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, что связано с повышением уровня профессионализма преподавательского состава вузов. Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент,
с помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь [3].
Главным элементом в сетевой инфраструктуре университета являются электронные образовательные ресурсы. Сегодня невозможно представить себе работу ученого, преподавателя, студента без Интернета. Доступ
к электронным библиотекам, базам данных, порталам обеспечивает эффективный поиск и оперативное получение необходимой информации. Особое
значение в списке электронных образовательных ресурсов имеют интерактивные обучающие программы: мультимедийные курсы, виртуальные
лаборатории и музеи, анимационные модели, тренажерные и тестирующие
системы, необходимые элементы в самостоятельной работе студентов [4].
К важнейшим факторам, определяющим качество подготовки студентов в университете, относят качество образовательных программ, квалификацию профессорско-преподавательского состава, информационно-методическое обеспечение учебного процесса, качество процесса обучения
(организация и технологии учебного процесса), мотивацию к освоению
образовательных программ, социальную и воспитательную составляющую,
востребованность выпускников на рынке труда.
Все эти факторы в вузе должны развиваться во взаимной связи и взаимовлиянии на основе системного подхода. В соответствии с системным
подходом в вузе должна быть создана единая система обучения. При этом
необходимо уделять внимание не только формальной стороне образовательного процесса (соответствие учебных программ государственным образовательным стандартам), но и методикам работы преподавателей при
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проведении ими аудиторных занятий (организации и технологии учебного
процесса).
О возможности прогнозирования изменений ситуаций пишет О. К. Тихомиров [5, с. 73–79]. «В обществе вызрела потребность покончить с «монокультурой», открыв простор для свободного соперничества самых разнообразных «парадигм», многообразия персональных позиций, культурных
и политических ориентаций» [6].
Интегративность системного подхода в образовательном процессе
способствует переходу соперничества «парадигм» в их взаимодействие
при решении поставленных проблем, что обеспечивает быстрый положительный результат, единство интеллекта, мировоззренческих начал становления личности, «построение реального или воображаемого образа изучаемой или изученной формы деятельности» (В. П. Зинченко).
Исследования показывают, что творческой деятельности должен соответствовать образный эмоциональный отклик коммуникативных субъектов [7, с. 191]. Образовательная среда должна подготовить студентов к сознательным экспериментальным действиям, открытию или изобретению
нового, попытке предпринять ранее не испытанное.
В современных условиях проектирование таких качеств у будущих
специалистов становится возможным при осмыслении педагогической
технологии как вариативной образовательно-воспитательной системы взаимосвязанного содержания, методов, средств, форм обучения, личностноориентированной на развитие обучаемого, и целенаправленного процесса
развёртывания субъект-субъектного продуктивного взаимодействия полисубъектов [8].
Одной из составляющих деятельности преподавателя в высшем учебном заведении является методическая работа, которая представляет собой
комплекс мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового
педагогического опыта; направленный на всестороннее повышение компетенции и профессионального мастерства педагогов [9].
Основная цель методической работы – создание условий, способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса.
Основным звеном, выполняющим методическую работу по учебным дисциплинам, является кафедра. На факультетском уровне реализуются методические мероприятия общефакультетского и межкафедрального масштаба, связанные с подготовкой специалистов по направлениям факультета;
на университетском уровне решаются проблемы и выполняются методические мероприятия межкафедрального, общевузовского, межвузовского
масштабов. Решение задач, обеспечивающих достижение основной цели
методической работы, осуществляется в формах: «учебно-методической
работы» (УМР); «научно-методической работы» (НМР); «организационно-методической работы» (ОМР) и «экспертно-методической работы»
(ЭМР). Эти формы работ не имеют жесткого разграничения и допускают
«пересечение» по содержанию [10].
При отсутствии преемственности в передаче опыта от старшего поколения к младшему поколению, методика обучения при проведении
лекционных и семинарских занятий может быть не удовлетворительной.
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Владение же молодыми преподавателями интернет-технологиями и использование массивов информации в электронном виде без глубоких знаний по предмету и методик преподавания может приводить к отрицательным результатам за счет избытка информации, предлагаемой студентам.
Информация должна быть строго структурирована преподавателем и преподноситься отдельными взаимосвязанными блоками.
В советской системе высшего образования в рамках научных школ
при прохождении аспирантуры работа по обучению молодых преподавателей проводилась как научным руководителем, так и доцентами кафедры
по принципу наставничества и этот подход, видимо, был заимствован еще
из дореволюционной России.
При открытии новых специальностей и введении в учебные планы новых дисциплин подобный подход был утрачен, что привело к колоссальному провалу в проектировании педагогической деятельности и методологии
преподавания в высшей школе, так как по многим новым специальностям
в вузах до сих пор нет научных школ и эффективно работающего доцентского состава.
Одним из аспектов обучения в вузе является организация проведения
лекционных и семинарских занятий с помощью информационных технологий. Предлагаемая статья является одной из серии статей, издаваемых
авторами по вопросам методики обучения в вузе с использованием информационных технологий.
Результаты собственных исследований
Профессиональная подготовка бакалавров и специалистов аграрного профиля включает в себя множество аспектов, а не только передачу
информации от преподавателя к студентам. Цель обучения бакалавров
и специалистов по направлениям подготовки специалистов в аграрном
университете (111201– Ветеринария, 111900.62 – Ветеринарно-санитарная
экспертиза, 111100.62 – Зоотехния, 100800.62 – Товароведение, 221700.62 –
Стандартизация и метрология, 260200.62 – Продукты питания животного
происхождения; очная и заочная форма обучения) – это подготовка специалистов, способных к практической деятельности, связанной с принятием
и реализацией управленческих решений, обосновывать свою позицию по
решаемому вопросу и, в силу этого, востребованных работодателями, которые в последнее время стали очень требовательно и критично относиться
к выпускникам.
Знания, умения и навыки в ветеринарии должны быть ориентированы
на повышение эффективности организации ветеринарного дела в целом.
В наш век информационного общества работа с информацией, умение самостоятельно добывать знания, повышать свою квалификацию – показатель профессионализма. Умение принимать взвешенные, аргументированные решения, т. е. брать ответственность на себя, также являются важными
компетенциями специалиста.
Как бы ни был эрудирован преподаватель, каким бы великолепным не
был учебник, даже в совокупности они не могут обладать всей необходи151
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мой информацией по тем или иным вопросам и быть истиной в конечной
инстанции на долгие времена. Поэтому нужны принципиально иные отношения между преподавателем и студентом, иные способы обучения, организации познавательной деятельности. Для подготовки конкурентоспособного специалиста в образовательном процессе должны использоваться
информационные технологии.
Остановимся на инновационных образовательных технологиях. Создание серьезного средства обучения требует не только специального образования и системного подхода (т. е. определенного видения всей педагогической системы, в рамках которой будет использоваться данный продукт),
но и владения основами так называемого педагогического дизайна. Общепризнанно, что электронные учебные материалы, т. е. разнообразные средства обучения, использующие новые информационно-коммуникационные
технологии, должны разрабатываться с учетом условий их последующего
использования в педагогической практике (организационные формы и методы учебной работы, уровень подготовки и мотивации студентов, квалификация преподавателей и т. д.).
Уже в процессе разработки материалов должны учитываться положения теории обучения, опыт создания эффективных образовательных технологий. Недостаточное внимание к специфике практического применения
электронных учебных материалов в учебном процессе приводит к отрицательным результатам. Даже добротно выполненные (с технической точки
зрения) материалы в лучшем случае лишь частично используются в реальной учебной работе. В результате средства, вкладываемые в разработку
и издание электронных учебных материалов, не дают адекватной отдачи:
работа педагога не облегчается, заинтересованность учащихся не растет,
а сами материалы оказываются не востребованными.
Процедуры педагогического дизайна могут быть использованы как процессе разработки учебных материалов, так и в процессе их использования.
Использование инновационных и интерактивных методов преподавания ни в коем случае не должно негативно сказываться на роли преподавателя в процессе обучения. Необходимо, чтобы педагогические инновации
отвечали общим целям образования и особенностям содержания учебных
занятий, тем самым существенно повышая их результаты. В настоящее
время наблюдается избыток информации у студентов, но эта информация
не всегда качественная и хорошо структурированная, поэтому особую роль
отводят архитектоники учебного материала, т. е. общему эстетическому
плану его построения, гармонирующему с ценностно-целевой установкой
занятия и его содержанием.
У студентов в настоящее время в условиях доступности информации
существует суждение о бесполезности теоретических знаний. Следует
учитывать, что процесс формирования знания и профессионального мышления является физиологическим процессом, связанный с изменением
межнейронных связей.
Роль преподавателя в настоящее время заключается в подборе и структуризации материала, предоставлении информации студентам в нужное
время и нужном месте. Без такой подачи информации, ее привязки к кон152
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кретной предметной области невозможно формирование компетенций
у будущих специалистов. При этом очень важно помнить о необходимости
проведения связей между блоками информации о действительности и самой действительностью.
Также нельзя не отметить, что появление новых информационных технологий в образовании приводит к смещению внимания студентов и преподавателей к технической стороне процесса обучения. Предполагается, что
качественное обучение – это наличие компьютерных классов, мультимедиа и инженерной технологий. Однако, все это лишь «инструменты», дополнительные средства, способствующие процессу обучения, но, ни в коем
случае, не замещающие его. В основе обучения помимо инновационных
и интерактивных методов, должно лежать живое общение между преподавателем и студентами; между преподавателями; студентами между собой;
студентами и представителями предприятий.
Таким образом, для подготовки конкурентоспособных ветеринарных
врачей, готовых к эффективной профессиональной деятельности, необходимо применять интерактивные технологии. Но при этом нельзя забывать,
что квалифицированный и тонко чувствующий преподаватель остается
ключевой фигурой любого образовательного процесса.
Переход на уровневую модель подготовки кадров должен найти отражение в организации учебного процесса и включении современных образовательных технологий в процесс формирования и развития компетенций
профессионального менеджера.
Опыт проведения лекционных и семинарских занятий на кафедре
анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии по различным направлениям подготовки специалистов в аграрном университете показывает, что наибольшего эффекта и результативности обучения можно
достигнуть при широком использовании интерактивных технологий не
только во время проведения занятий, но и во внеаудиторное время. Современная технологическая база университета позволяет превратить совокупные знания, которыми располагают преподаватели, в электронный ресурс,
доступный обучающимся в любое время, в любом месте и в любой форме.
В последнее время преподаватели кафедры сопровождают чтение
лекций, проведение практических занятий и организацию самостоятельной работы студентов, компьютерными презентациями. Преподаватели
кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии
используют дистанционные формы обучения, которые приемлемы не
только для заочной или очно-заочной, но и для очной формы обучения.
Одним из направлений дистанционного обучения студентов является использование преподавателями страниц в социальной сети (http://vk.com/
club51361167).
Опыт использования информационных средств при преподавании
морфологических дисциплин показывает, что это повышает уровень организации образовательного процесса и степень усвоения учебного материала студентами. Проведение анкетирования среди студентов показало,
что они широко используют ресурсы Интернет при подготовке к занятиям
и экзаменам, а преподаватель может упорядочить этот процесс и накопить
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на своей странице в социальной сети интересные материалы и ссылки на
полезные ресурсы.
Эти формы, дополняя аудиторные занятия, позволяют повышать уровень знаний обучающихся за счет привлечения новых информационных
ресурсов и мультимедийных технологий. Активные формы и методы обучения и контроля не только способствуют активизации учебной деятельности, усилению роли самостоятельной работы, но и позволяют диагностировать способности и готовность студентов применять коммуникативные
умения и навыки при решении разнообразных задач в условиях изменяющейся ситуации в образовательном процессе.
Заключение. Таким образом, использование информационных технологий при проведении аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов на кафедре анатомии, гистологии, физиологии и патологической
анатомии аграрного университета позволяет обосновать влияние на процесс обучения студентов информационных технологий и личности преподавателя; а также обосновать значение электронного представления учебных материалов для организации самостоятельной работы студентов.
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УДК 303.442.4 + 378.1:17.022.1

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ ПАРАДИГМЫ
И ВЕКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
И. Г. Комиссарова
Автор рассматривает парадоксальность в ценностных ориентациях, действиях студенческой молодежи на основе социально-экономических факторов
и усваиваемых культурных установок современного общества, находящих отражение в действующей системе образования. Парадокс противоположных выводов из аналогичной эмпирической информации, «кентавр-проблема» ценностных
ориентаций (транс-ценностей) выражается в эклектическом сочетании принципов альтернативных парадигм: технократической и гуманистической направленности. По результатам исследования показаны выявленные устойчивые социальные факторы ценностных ориентаций российских студентов. Основное
направление трансформации ценностных ориентаций студенческой молодежи
имеет асоциальную направленность, ведет к снижению качества образования.
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И. Г. Комиссарова
Социальная и образовательная практика, формирующая позитивные российские
ценности, должна стать инновационным стратегическим ориентиром в оздоровлении общества.
Ключевые слова: парадокс, парадигма, «кентавр-проблема», ценностные
ориентации, социально-экономические факторы, культура, студенческая молодежь, образование.

INTERPRETIVE PARADIGMS AND TRANSFORFORMATION
VECTOR OF THE SYSTEM OF STUDENTS VALUES IN RUSSIA
Komissarova, I. G.
The author considers paradoxical feature in value orientations and students behavior on the basis of socio-economic factors and cultural attitudes of modern society
which are revealed in the current education system. Paradox of opposite conclusions
from the similar empirical information, ”centaur-problem” of value orientations (transvalues) is revealed in the eclectic combination of alternative paradigm principles; they
are technocratic views and humanistic ones. The paper demonstrates sustainable social
factors of student values in Russia. The main tendency of student values transformation
has antisocial vector and leads to decreasing of quality of education. i Social and educational practice which forms positive values in Russia should become innovation strategic
benchmark in promotion of society.
Key words: paradox, paradigm,”centaur-problem”, values, socio-economic factors, culture, student youth, education.

В нашей работе актуализирована не только проблема парадоксальности общественного сознания и жизненной практики в проявляемых ценностных ориентациях и поведении студентов, но и выводов отечественных
социологов на основании аналогичных эмпирических данных о ценностных ориентациях российской студенческой молодёжи. Противоположность взглядов специалистов на проблему обусловлена аномией ценностей
не только респондентов, но и самих исследователей [1; 2]. «Кентавр-проблема» ценностных ориентаций возникает в сознании как эклектичное соединение принципов выделяемых нами гуманистической и технократической парадигм, находящихся в диалектическом единстве [3–7].
«Материальное положение молодежи на данный момент определяется
действием двух групп факторов. Во-первых, факторами и проблемами, доставшимися в наследство от предыдущего периода, продолжающими действовать в настоящее время, среди которых можно выделить следующие:
оттеснение молодежи от социально значимой деятельности в общественном производстве, отсутствие возможности обеспечить своим трудом
приемлемый уровень жизни. Во-вторых, это факторы, действие которых
связано в основном с началом действия экономических реформ, как следствие – коммерционализация трудовой деятельности, угроза безработицы,
«утечка умов», люмпенизация молодежи» [8].
«Из сказанного можно сделать вывод: процессы, имевшие место в нашей экономике в прошлом и происходящие в настоящем, во многом обу157
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словили нынешние тенденции, возникающие в социально-экономическом
положении молодежи, в частности в области труда и занятости, заработной платы и доходов, обеспеченности жильем… Пытаясь приспособиться
к новым условиям жизни, многие молодые люди, даже будучи еще студентами, вынуждены заниматься бизнесом, коммерцией преимущественно
в торговле, в сфере услуг, поскольку в большинстве случаев там можно
заработать намного больше, чем в сфере производства. Все это приводит
к тотальной тенденции оттока молодежи из производства, падению профессиональных мотиваций, стремлению к быстрым способам зарабатывания денег» [8].
В настоящее время в России продолжаются мощные, глубокие трансформационные социально-экономические процессы, начавшиеся в начале
90-х годов XX века, претерпевают дальнейшие изменения социальные институты, меняются материальные и социокультурные условия, в которых
проходит социализация и самоидентификация молодого поколения. В процессе общественной трансформации изменяются нормы, ценности, социокультурные образцы, в результате чего претерпевают изменение ценностные ориентации молодых людей в самых различных сферах современного
российского общества. Роль, значение студенчества, рассматриваемого
как большая социальная группа молодежи, изменяются.
«Образование вошло в число основных государственных приоритетов
многих стран мира. В условиях современного общества происходит смена приоритетов образования: от вооружения знаниями к формированию
творческой способности как фундаментальной основы существования
человека и общества, от обучения к образованию личности, формированию личности с современным мышлением» [9]. Во всем мире cо второй
половины XX века фиксируется ускоряющийся общемировой процесс расширения востребованности услуг в образовательной сфере, в том числе
образования высшего [10].
Социологи выделяют связь «с выявлением особенностей национальной, региональной ментальности и системы ценностей», экономической
составляющей социализации, «это обусловлено тем, что образование,
отражая процессы, происходящие в обществе, неразрывно связано с существующей в обществе культурой». «Динамично развивающаяся действительность предполагает изменение мировоззрения личности. Отличительной чертой личности нового типа в современном обществе становится
неустойчивость, нестабильность мировоззренческих установок. Человек
оказывается в ситуации постоянного выбора своего поведения, жизненной
стратегии». «В этой ситуации большое значение приобретают ценностные,
нормативные установки, играющие роль стабилизирующих сил. Образование должно включать не только усвоение знаний, но и формирование ценностей» [9].
Опираясь на эти установки, еще раз подчеркнем абсолютную важность
классического гуманистического образования и воспитания, а не только
профессионального, специализированного на удовлетворении потребностей производственно-экономической сферы, которая в последние десятилетия резко изменяет не только качественно свои очертания, но и скоро158

И. Г. Комиссарова

сти изменений, к тому же не в лучшую для экономической суверенности
России сторону. Отметим и высокую востребованность, преемственность
общечеловеческих компетенций, транслирующих культурный опыт и лучшие из тех навыков и ценностей, которые, учитывая национальные народные особенности, исторически традиционно складывались в Российской
Федерации. При этом часто рыночные ценности оказываются неадекватными, несоответствующими лучшим традиционным национальным российским ценностям, транслируемым отечественной культурой, включая
общественный институт образования.
В современной России очевидным образом изменилась численность
студенчества по сравнению с предшествующими периодами, отмечается
ее большой рост, массовость лиц, обучающихся в высших учебных заведениях. Этот феномен соответствует общемировому процессу. Эта группа
в настоящее время продолжает расти, меняется и ее структура, студенчество отражает сейчас практически все дееспособные слои современного
российского общества. В современной России студенческая молодежь –
одна из социальных групп, жизненные ценности и ценностные ориентации
которой подверглись массированному деформирующему действию множества факторов, она находится под воздействием мощных трансформационных процессов, происходящих в России в последние два десятилетия.
«Социально-экономическая ситуация в России и сегодня остается достаточно нестабильной. Для современного российского общества характерен
так называемый социокультурный кризис, который выразился в крушении
прежней системы ценностей и формировании новых смысложизненных
ориентиров. Радикальное изменение всего уклада жизни населения современной России затрагивает фундаментальные жизненные ориентации,
мировоззренческие представления молодых людей, в массовом сознании
которых концентрированно выражаются неоднозначные, противоречивые
процессы, происходящие в духовной жизни всего нашего общества» [11].
Изменения в ценностных ориентациях молодежи, таким образом, являются проекцией динамики трансформации ценностных ориентаций всего
российского общества.
Эффективность социального и культурного развития молодежи, а соответственно, и качества образования – и общего, и профессионального –
определяется, с одной стороны, тем, какие условия создает общество на
институциональном уровне, а, с другой стороны, тем, насколько молодое
поколение пользуется в повседневности накопленными знаниями, умениями и навыками – на уровне индивидуального осознания и поведения.
Превалирующие ценностные ориентации молодежи, в том числе студенческой, определяются векторным направлением трансформации современного общества в настоящем, формируя и предопределяя его будущее, его
стабильность, прогрессивность или направленность в сторону инволюции,
на общественное здоровье или, наоборот, социальное и нравственное нездоровье, эффективность существования. Для теоретического и практического анализа данной проблемы необходимо согласно принципам неклассической науки включать в содержание теорий критерий нравственности,
ценностно-целевые структуры.
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Думается, что критерий этичности, нравственности, по сути своей –
общечеловеческий, определяет уровень над-институциональный, высшего
духовного, личностного и социального развития, Вселенского значения, –
он имеет ведущее место во всех религиозных конфессиях, философских
изысканиях и идеологиях, этот критерий каждый человек может осознать
в своей душе, его следует придерживаться всему человечеству, каждому
из людей в своей повседневной практике.
Социальная группа студенческой молодежи стала столь массовой, что
может отражать изменения, происходящие в социальной жизни России
в целом. В нашем исследовании мы рассматриваем основные социальные
факторы, влияющие на формирование и установление трансформированных ценностных ориентаций современной российской студенческой молодежи, и выделяем два различных парадигмальных основания в интерпретации феноменов диалектически противоположных систем ценностных
ориентаций в социальном плане по отношению человека (группы людей)
к 1) природе, 2) другим людям, 3) труду, а также в психологическом разрезе 4) человека к самому себе.
Исследование показало, что основное направление трансформации
ценностных ориентаций молодежи имеет асоциальную направленность.
Как ни парадоксально, система образования в целом способствует этому.
Для решения проблемы мы предлагаем практику введения отдельных инновационных учреждений (формирующих социально-позитивные ценности), которые должны стать стратегическими ориентирами в реформировании ценностной сферы общества.
Проблема трансформации ценностных ориентаций российского населения, особенно подрастающего поколения и молодежи, многократно
обсуждалась во многих научных журналах, на международных и всероссийских конференциях. Результаты ее исследований отражены в ряде
монографий известных ученых. Как ни парадоксально, но смысл и социальная значимость этого процесса определяются разными авторами диаметрально противоположным образом. «Так, одни подчёркивают, что российская молодёжь, как и общество в целом, переживает кризис ценностей,
что происходит разрушение нравственных ценностей и культуры русского
народа, угрожающее целостности и безопасности нашего государства [12;
3; 4–6; 13; 7]. Другие называют подобные утверждения мифом, третьи же,
отмечая «отдельные недостатки», пишут, что моральный уровень нынешней молодежи в целом достаточно высок [1].
Этот парадокс объясняется тем, что содержательная интерпретация
эмпирической информации о ценностных ориентациях респондентов нередко определяется ценностными ориентациями самих исследователей,
которым аномия сознания и противоречивость ценностей присущи, возможно, не меньше, чем их респондентам. Эту ситуацию глубоко анализирует Ж. Т. Тощенко, показывая ее как «кентавр-проблему» – особую форму проявления парадоксов общественного сознания и поведения [14; 15].
Чтобы «увидеть выраженные ценностные схемы и конструкции», а также
«линию реального разделения в молодежной среде», А. Н. Демьянюк предлагает выделить в эклектическом множестве противоречивых мнений
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консервативную и либеральную парадигмы [2]. Однако понятия «либеральное» и «консервативное» весьма расплывчатые, допускающие возможность самых разных интерпретаций» [3].
По определению парадигма есть система исходных принципов, которая служит основой для постановки и решения научных и практических
проблем. Подчеркивание показывает, что мы считаем данное понятие применимым для анализа не только теорий, но и практик. Смена парадигм,
как известно, есть революция в определенной области научного знания,
для понимания сущности которой пары «либеральное – консервативное»
явно недостаточно. В действительности на протяжении всей истории человечества имеют место две диалектически взаимосвязанные парадигмы
ценностных ориентаций. Технократическая – отношение к природе, к другому человеку, к труду, к самому себе только как к средствам собственной
жизни, иначе говоря, как к инструментальным ценностям. Гуманистическая парадигма, признавая абсолютную необходимость указанных объектов быть средствами жизни каждого индивида, приоритет отдает возвышению человека-животного к Человеку-духовному по мере утверждения
природы, другого человека и труда, развитию в себе качеств личности как
смысложизненных, то есть терминальных ценностей [3; 16]. Развертывание диалектического противоречия этих парадигм является источником
морального прогресса, сущность которого – утверждение в общественном
сознании приоритета второй парадигмы, что А. Печчеи называл «человеческой революцией, – через Новый Гуманизм, ведущий к развитию высших человеческих качеств» [17]. Эклектические сочетания принципов
противоположных парадигм ценностных ориентаций порождают в теоретическом и обыденном сознании химерические конструкции-«кентавры»,
которые мы также называем транс-ценности. В современной социологии
проблему транс-феноменов рассматривает, в частности, В. Ю. Комбаров,
который использует понятие «трансотчуждение» [18].
«Мораль людоеда: «добро» – когда он ест другого человека, а зло –
когда едят его. Она соединяет индивидов не в коллективы, а лишь в стаи,
когда при удобном случае каждый готов сожрать ближнего. Но в подсознании людей всегда имеет место и противоположное (альтруистическое)
отношение к другому человеку как к высшей ценности – вплоть до готовности ради спасения ближнего жертвовать собственной жизнью. Преобладание у кроманьонцев альтруистических форм сознания и поведения над
эгоистическими явилось решающим фактором того, что именно они, а не
более физически сильные и «мозговитые» неандертальцы утвердились на
планете Земля» [3].
В научных исследованиях мы предлагаем при детальном анализе происходящих социальных процессов, явлений, ситуаций и самих научных теорий широкие возможности применения мощного метода парадигмального анализа, предложенного В. Н. Турченко [7].
В 2002–2010-х гг. автором совместно с сотрудниками Лаборатории социологических исследований НГПУ и отдела социальных проблем Института экономики и ОПП СО РАН были проведены анкетные опросы студентов (более 8000 респондентов): первокурсников и выпускников более
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20 государственных и негосударственных вузов г. Новосибирска. Автор
выполнила работу по объединению массивов данных опросов студентов
за различные годы, проанализировала информацию по портрету студентов
и качеству получаемого ими образования [19], исследовала и данные по
новому опросу 2013 г. по студентам юридических специальностей, в том
числе военных вузов г. Новосибирска.
Социальное пространство ценностных ориентаций современной российской молодежи остро противоречиво и размыто. Потому в нашем исследовании стояла задача прежде всего выяснить, на каких именно парадигмальных принципах сегодня основываются феномены ценностных
ориентаций современной российской студенческой молодежи. Нам удалось выделить два идеальных типа (по М. Веберу) респондентов, давших
устойчивые определенные ответы, отнесенные нами к терминальным или
инструментальным ценностным ориентациям, которые возможно сопоставить с двумя парадигмальными основаниями. При этом выявлена также
большая группа ответов, интерпретируемых нами как транс-ценности (неопределенность, противоречивость, сомнения, нерешительность, замешательства, амбивалентность, эклектическое смешение в ценностных ориентациях…).
В нашем исследовании рассматриваются социальные факторы (экономические, культурно-психологические, ближайшего социального окружения), влияющие на формирование и становление смысложизненных, профессионально-трудовых, социокультурных основ ценностных ориентаций,
материальных и идеальных. Устойчивые прямые связи выявлены между
ценностными ориентациями студентов и социально-экономическими факторами, характерными особенностями родительских семей студентов.
В результате в качестве основных выбранных нами социально-экономических факторов – такие устойчивые характеристики родительских
семей студентов, как уровень материального положения семьи, занятия
родителей (предприниматели или наемные работники), образование родителей и сформированный нами фактор reach (уровень материального
положения и занятия родителей). Нами исследованы влияния этих социальных факторов на формирование ценностных ориентаций, выбранных
по следующим четырем группам: 1) отношение к труду;
2) отношение к богатству;
3) способы добывания денег;
4) гражданская позиция.
В ходе исследования расчеты показали довольно значительную разницу по зависимостям от уровня материального положения, уровня образования и занятий родителей. Средняя группа значений, в которую мы выделили транс-ценности, отражает противоречивость, запутанность сознания,
довольно высокую степень неосознанности предпочтений, выраженную
в реакциях «сомневаюсь», «не определился», «не знаю», значениях с неопределенными ценностными ориентациями, замешательствах и отказах от
ответов, а также пересечение в предпочтениях выбора инструментальных
или терминальных ценностных ориентаций студентов. Двойственность,
амбивалентность ценностных предпочтений выражается в ситуациях, ког162
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да люди могут поступать в различных ситуациях диаметрально противоположным в нравственном, ценностном отношении образом (при том, что
личность предполагает все-таки выделение нравственного предпочтения
практически во всех ситуациях), эклектическом смешении при выявлении
предпочтительной направленности в сторону терминальных или инструментальных ценностных ориентаций.
Результаты кластерного анализа показали действительную область
«кентавр-конструкций», или транс-ценностей, как наложение областей
терминальных и инструментальных ценностных ориентаций. Феномен такого противоречивого отношения к действительности, а также усиленной
тенденции в сторону технократической (эксплуататорской по сути своей)
парадигмы мы объясняем адаптационными механизмами, когда людям
приходится всячески приспосабливаться к действующим в обществе условиям существования и в результате порождать самим нежелательные
общественные обстоятельства.
В динамике ценностных ориентаций наблюдается глубокий разрыв
между отношением к труду, выбранной специальности, терминальными
ценностями создания семьи, дружбы, здорового образа жизни, присущих
современному студенчеству, и в то же время различными способами добывания денег, обеспечивающих инструментальные ценностные ориентации,
вплоть до безнравственных и криминализированных – серьезное возрастание положительных ответов респондентов на вопросы о вступлении в интимные отношения за плату, о том, что «взять то, что плохо лежит», вступлении в брак по расчету, дачу и принятие взяток (по некоторым вопросам
до 50 % определенных ответов). То есть сущность способов добывания денег и материальных благ практически сильно оторвалась от трудовой составляющей. Это вызывает большую обеспокоенность с точки зрения нравственного здоровья молодежи и как проекции социального здоровья всего
российского общества.
Российская молодежь, как и общество в целом, переживает кризис
ценностей и ценностных ориентаций. Происходит разрушение нравственных ценностей и культуры. Проблемное поле парадоксальных «кентаврпроблем» общественного и индивидуального сознания и поведения на
основе него транслируется и поддерживается в первую очередь амбивалентностью и парадоксальностью самих общественно-экономических условий жизненного и деятельностного поля современной российской действительности.
Проведенный нами кластерный анализ показал и гендерные предпочтения современных студентов: в кластерах, тяготеющих к инструментальным ценностям, – большая доля женщин, а с преобладанием терминальных
ценностей превалируют устойчиво-сбалансированные по активности, в основном мужчины.
Основное направление трансформации ценностных ориентаций студенческой молодежи имеет асоциальную направленность. В настоящее
время превалируют ценностные ориентации по технократической парадигме, имеющие основанием инструментальные ценности. Думается, что
только поддержанием вектора на выравнивание социального тела с на163
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правлением на гуманистические ценностные ориентации в трансформации общественного сознания и деятельности на основе его и всемерными
усилиями в сторону суверенных интересов России возможно возродить
и суверенную экономику страны и оздоровить процессы, происходящие
в образовательной сфере как профессионального, так и общекультурного
образования.
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УДК 37.502.4

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ В КОНТЕКСТЕ
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. С. Сапелкин, И. А. Жерносенко
Проблемы устойчивого социально-природного развития и особо охраняемых
природных территорий в современном знании являются комплексными, междисциплинарными. В профессиональном образовании это ставит проблему формирования не только отраслевых естественнонаучных, гуманитарных и прикладных
дисциплин, но и комплексных направлений, которые изучаются в разных блоках
профессионального образования и требуют обсуждения на предмет формирования особых – комплексных учебных программ и дисциплин – естественно-гуманитарного теоретико-прикладного характера.
Ключевые слова: устойчивое развитие, особо охраняемые природные территории, формирование концепций, место и роль в профессиональном образовании,
комплексные дисциплины профессионального образования.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SPECIALLY
PROTECTED NATURAL AREAS IN CONTEXTS
OF VOCATIONAL EDUCATION INTEGRATED PROBLEMS
Sapelkin, V. S., Zhernosenko, I. A.
Issues of sustainable social-natural development and specially protected natural areas are of complex, interdisciplinary character in contemporary knowledge. This brings
forth the problem of forming not only branch-specific subjects in vocational education –
natural, humanitarian and applied – but also development of integrated directions which
are studied in different vocational education course units and demand to be discussed in
order to form special integrated curricula and subjects, those of natural-humanitarian
theoretical-applied character.
Key words: sustainable development, specially protected natural areas, conceptions formulation, place and role in vocational education, integrated vocational education subjects.

В системе современного российского высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) традиционно существуют стандартные
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учебные планы подготовки специалистов по разным специальностям естественнонаучных, социогуманитарных и прикладных направлений подготовки специалистов.
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС 3), разработанным в соответствии с комплексом юридических
документов, на базе отраслевого закона «Об образовании в Российской
Федерации» (2012 г.) [1], существует определенный перечень учебных
дисциплин, которые должен освоить обучающийся в процессе профессиональной подготовки по определенной специальности. Это учебные дисциплины, утвержденные в системе высшего профессионального образования (ВПО), а согласно закону 2012 г. – высшего образования (ВО – хотя
при этом по содержанию он в целом соответствует профессиональной
подготовке согласно образовательным и профессиональным стандартам
России).
Для освоения всех специальностей высшего образования разработана
общая стандартная классификация учебных дисциплин. Это несколько основных групп:
1) ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
2) ЕН – общие математические и естественнонаучные дисциплины;
3) ОПД – общепрофессиональные дисциплины (характерные для определенной вузовской специальности);
4) СД – специальные дисциплины;
5) ФД – факультативные дисциплины.
Каждая основная группа учебных дисциплин делится на соответствующие блоки: федеральный компонент и региональный (или национальнорегиональный) компонент. Кроме того, учебные дисциплины содержат
2 основные части: базовая часть (необходимая для всех учебных заведений
соответствующего типа – образовательных организаций) и вариативная
часть (курсы по выбору), которые могут быть специфичными для разных
вузов [2; 3; 4].
Указанная традиционная систематизация учебных вузовских дисциплин в целом является логичной, стройной, соответствует большому количеству относительно дифференцированных профессий в современной
жизни общества. Кроме того, данная систематизация органично входит
в структуру основных направлений наук, по которым идет подготовка студентов в вузах страны, но, конечно, со спецификой обучения по разным
специальностям. К числу основных направлений подготовки по вузовским
специальностям следует отнести группы наук и специальностей: естественные науки (общий код специальностей 020000); гуманитарные науки
(общий код специальностей 030000); большие группы антропосоциальных
и прикладных наук (общие коды специальностей от 040000 до 280000) [4].
Но усложняющиеся условия жизни людей и их профессиональной деятельности в XXI веке ставят ряд новых проблем, как в общей организации
жизнедеятельности людей в обществе и в природе, так и в подготовке кадров нового поколения в системе высшего образования. Приведем подобный пример новационной интегративной профессиональной деятельности
и попытаемся на этой основе обозначить новые актуальные вопросы позна168
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ния комплексной реальности, ее отражения в теоретических и прикладных
знаниях, закрепления в профессиональных и образовательных стандартах
подготовки специалистов особого, комплексного профиля работы.
Рассмотрим поставленный вопрос на примере актуальных социальноприродных и антропосоциальных проблем жизнедеятельности не только
российского, но и глобального характера – неразрывных взаимоотношений
отношений природы – общества – человека в условиях уже фактически
надвинувшейся глобальной экологической катастрофы, во многом определяемой деятельностью самого человека. Это проблема не второстепенная, а первостепенная, не только российская, но и глобальная, требующая
неотложного комплексного мировоззренческого, концептуально-теоретического и практического профессионального решения с целью сохранения
материнской природной среды существования каждого человека и любого
общества на нашей планете.
Это комплексная проблема:
1) сохранения человека и общества за счет рационального природопользования и охраны природы,
2) экологизации общественного и индивидуального сознания;
3) формирования высокой культуры социально-природных отношений
за счет взаимодействия лучших традиций отношения человека с природой
у народов, населяющих родные ландшафты, и современных экологически
ориентированных технологий общественного производства;
4) сохранения качества биогеоландшафтной жизни;
5) сохранения качества жизни человека за счет оздоровления природы.
Если теперь мы обратимся к перечню вузовских специальностей, которые в той или иной мере должны готовить профессионалов, способных решать данную комплексную проблему, то найдем, как минимум, три группы
специальностей из разных блоков профессиональной подготовки специалистов. Это: 1) естественные науки (020000), специальности «география»
и «экология и природопользование»; 2) гуманитарные науки (030000),
специальности «антропология и этнология», «культурология» и «юриспруденция»; 3) безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды (280000), специальности «природообустройство
и водопользование» и «техносферная безопасность»; 4) сюда также следует включить и профессии сельскохозяйственного производства (110000),
связанные с формированием в природе особых агроландшафтов; группу
профессий по геодезии и землеустройству (120000), например, «землеустройство и кадастры», особенно в связи с формированием городских
ландшафтов, транспортных магистралей, кардинально нарушающих природные ландшафты, и т. д.
В целом мы выходим на новую актуальную проблему философии образования – новационного подхода к профессиональным и образовательным
стандартам в связи с новыми комплексными проблемами жизнедеятельности в системе «природа – общество – человек». С другой стороны, если
речь идет не просто об образовании, но о философских вопросах образования, они не могут быть решены без соответствующей концептуальнотеоретической основы – той онтологической базы, которая по существу
определяет поднятый вопрос [5].
169

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 3(14), 2014

И тогда мы с необходимостью выходим на проблемы социальной философии и ее взаимосвязанных отраслей – философии образования и философии права, где философия образования ставит кардинальные вопросы
новационных подходов в образовании в связи с нарастанием комплексных
проблем современности, а философия права ставит общую концептуальную задачу философско-правового сопровождения и юридического закрепления новых форм отношений человека и общества к природе, а также
отражения новых видов профессиональной деятельности в правовых документах об образовании. Социальная философия затем в целом интегрирует
результаты философско-отраслевого анализа и вырабатывает социальнофилософские основания для осмысления содержания и сущности новой
комплексной проблемы.
Как было отмечено нами выше – это общая социально-философская
проблема изменения векторов и стратегий антропо-социально-экологических отношений в условиях нарастающей экологической катастрофы XXI века. Здесь мы обращаемся к двум взаимосвязанным и в то же
время противоположным феноменам и отражающим их понятиям:
– «устойчивого развития» человечества в изменяемой им природе
и концепции устойчивого развития;
– «особо охраняемых природных территорий» и концепции их выделения, узаконивания и сохранения с целью восстановления природы [2; 6; 7; 8].
Охарактеризуем в общих чертах данные понятия и концепции.
Так, термин «устойчивое развитие» был введен в широкое употребление Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия Брунтланд) в 1987 году и отражал реальные процессы в отношениях
общества и природы. Под данным термином подразумевалось такое развитие, которое должно удовлетворять потребности настоящего времени,
но не ставить под угрозу способности будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности. Супруги Д. и Д. Медоуз и Й. Рандерс опубликовали доклад «За пределами роста: остановить глобальную катастрофу», в котором констатировалось, что необходимо отбросить идею экономического роста с позиций ведущей ценности, заменить ее стратегией
устойчивого сбалансированного развития человека и природы. Статья «За
пределами роста» (опубликованная на русском языке в 1995 г.) содержала
ключевые идеи концепции, где были определены главные экономические,
демографические и экологические проблемы, подлежащие решению.
Были указаны следующие шесть основных шагов, которые должно сделать человечество на пути «устойчивого развития»: 1. Как можно больше
изучать указанные проблемы и держать их под контролем. 2. Сократить
время обратной связи: если возможно, предвидеть обострение подобного
рода проблем еще до их проявления. 3. Свести к минимуму использование
невозобновимых ресурсов. 4. Препятствовать истощению возобновимых
ресурсов, защищать их, восстанавливать и даже увеличивать в количественном отношении. 5. Использовать все ресурсы с максимальной эффективностью. Попытаться достичь высокого уровня благосостояния при
наименьших затратах… более высокое качество жизни будет возможно
в допустимых пределах. Значительная прибыль… возможна и экономиче170
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ски благоприятна. 6. Определить оптимальный уровень численности населения и соответственно допустимый объем промышленного производства
[9, c. 83–86].
На основе данных идей была разработана глобальная по своему охвату
«концепция устойчивого развития», которая, по замыслу авторов, должна
была быть реализована в каждой стране мира с учетом ее особенностей.
В частности, согласно указанным идеям, в России 01.04.2011 г. был принят Указ президента РФ «О концепции перехода Российской Федерации
к устойчивому развитию» [6]. В преамбуле Указа было написано: «Следуя
рекомендациям и принципам, изложенным в документах Конференции
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), и руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным осуществить
в Российской Федерации последовательный переход к устойчивому развитию, обеспечивающий сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды
и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей
нынешнего и будущих поколений людей».
Иными словами, целью устойчивого развития человечества в природе в современных условиях должно стать достижение экологического
баланса. В «Словаре чрезвычайных ситуаций» отмечено: Экологический
баланс – это «обеспечение устойчивости окружающей среды на основе
сведения баланса синтеза и разложения органического вещества биотой
с высокой степенью точности. В случае нарушения баланса в результате
внешнего возмущения, биота размыкает баланс с целью подавления возмущения и восстановления устойчивости. Однако биота может выполнять
этот принцип и обеспечивать экологический баланс только до определённого порога возмущения. При превышении этого порога биота теряет
устойчивость и сама становится дестабилизатором окружающей среды.
Есть все основания полагать, что порог возмущения в глобальном масштабе сегодня превышен, человек в своей деятельности вышел за пределы хозяйственной ёмкости биосферы» [10].
В концепции устойчивого развития РФ определяются ее содержание,
цель, задачи, поэтапное возможное решение до 2020 года. Важно, что здесь
проблема поставлена комплексно, хотя от ее декларации до реализации –
еще очень долгий путь. Указано, что социально-экономическое развитие
общества в XX веке, в основном ориентированное на быстрые темпы экономического роста, породило беспрецедентное причинение вреда окружающей природной среде. Человечество столкнулось с противоречиями
между растущими потребностями мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности… Возникла реальная угроза
жизненно важным интересам будущих поколений человечества. Устранение сложившихся противоречий возможно только в рамках стабильного
социально-экономического развития, не разрушающего своей природной
основы. При этом совершенно необходимо улучшение качества жизни людей, но с учетом возможных пределов хозяйственной емкости биосферы.
Однако переход к устойчивому развитию осуществить нельзя, сохраняя
нынешние стереотипы анти-экологичного мышления, отсюда – необходи171
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мость формирования и развития практико-ориентированного экологического сознания и мировоззрения.
«Переход к устойчивому развитию предполагает постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды. Этого можно достичь усилиями всего человечества, но начинать движение к данной цели каждая страна должна
самостоятельно» [6, разд.I]. А в III разделе Указа определены задачи реализации данной концепции, где в числе первых прописаны: создание
правовой основы перехода к устойчивому развитию, включая совершенствование действующего законодательства, определяющего, в частности,
экономические механизмы регулирования природопользования и охраны
окружающей среды; … установление пределов ответственности, при которых биосфера воспринимается уже не только как поставщик ресурсов,
а как фундамент жизни.
Как следует из данной концепции, необходима общегосударственная реализация природоохранных мероприятий, среди которых важнейшее место занимают особо охраняемые природные территории. По этому
вопросу специально было принято Распоряжение Правительства РФ от
22.12.2011 г. «О концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 г.» [5]. Кроме
того, в Российской Федерации имеется достаточно прочная правовая база
для реализации данной концепции в рамках Экологической доктрины
и экологического права. Это, прежде всего, Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях» (принятый 14.03.1995 г.) [8].
Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. «Особо охраняемые природные территории
относятся к объектам общенационального достояния» (Преамбула закона
№ 33-ФЗ) [8]. К особо охраняемым природным территориям федерального значения относятся: государственные природные заповедники, национальные парки, государственные природные заказники, а также территории регионального значения: природные парки; этноприродные парки,
дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные
местности и курорты и т. д.
Согласно концепции, определяются основные направления развития
системы таких территорий. «Основу системы особо охраняемых природных территорий составляют 102 государственных природных заповедника…, 42 национальных парка и 70 государственных природных заказников
федерального значения…, которые вместе занимают 2,7 процента общей
площади территории Российской Федерации» [7, разд. II].
В числе первоочередных задач реализации данной концепции названы следующие: продолжение формирования репрезентативной географической сети особо охраняемых природных территорий; обеспечение эффективной системы охраны природных и историко-культурных комплексов
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и объектов на особо охраняемых природных территориях; развитие эколого-просветительской деятельности заповедников и национальных парков
в масштабах страны; вовлечение особо охраняемых природных территорий в развитие экологического туризма; обеспечение востребованности
научной продукции заповедников и национальных парков и результатов
проводимого ими экологического мониторинга; интегрирование особо охраняемых природных территорий в сферу социально-экономического развития регионов, и т. д. [7, разд. III].
Таким образом, развитие самой социально-природной реальности сегодня ставит перед обществом и его взаимосвязанными сферами – экологической, экономической, природоохранной, социально-культурной, а также образовательной и правовой – ряд комплексных задач, которые уже
не могут всесторонне разрешаться в рамках образовательной и социальноправовой парадигмы ХХ века. Поэтому необходим ряд новых целостных
подходов и решений, осмысливаемых в аспекте общего социально-философского мировоззрения с целью разрешения актуальных праксиологических профессиональных, а также философско-экологических, философско-правовых и, конечно же, философско-образовательных проблем
современного российского общества.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
13–14 ноября 2014 года состоится Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция с международным участием:
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МИРЕ»
К работе конференции приглашаются: руководители и специалисты органов
управления образованием; руководители образовательных программ; представители общественно-политических организаций; руководители образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы; ученые; преподаватели; аспиранты и другие специалисты, заинтересованные в данной теме.
Основные тематические направления конференции:
• Наука, технологии и их безопасность как факторы развития профессионального образования;
• Стратегические направления развития образования и науки: социально-философский анализ;
• Организационные и методические основы профессионального образования
в контексте когнитивной науки и когнитивных технологий;
• Модели непрерывного образования: Восток-Запад;
• Образовательные программы и информационные технологии в контексте
компетентностного подхода;
• Технологии дистанционного (e-learning) обучения на всех ступенях образовательного процесса;
• Образовательные технологии, стимулирующие развитие субъектности всех
участников образовательного процесса;
• Региональная специфика в реализации государственной политики в области образования;
• Дополнительное профессиональное образование и его роль в развитии человеческого капитала.

Круглый стол

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирский
государственный аграрный университет, Институт философии и права СО РАН
«РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
Направления работы:
1. Научно-образовательное пространство России и задачи по его совершенствованию;
2. Региональная образовательная политика: факторы развития;
3. Гуманитарные проблемы социальных последствий и рисков развития и распространения НБИК–технологий.
Место проведения: «Новосибирский государственный педагогический университет».
Адрес: Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28.
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Информационное письмо
Контактный тел./факс: (383) 267–34–10; e-mail: journal-idpo@mail.ru (Королева
Елена Викторовна, адрес: г. Новосибирск, 630039, ул. Никитина, 149, ком. 207/4).
Заявки на участие и Авторские материалы принимаются по электронной почте до 1 ноября 2014 г.
Материалы участников конференции планируется опубликовать в научном
журнале «Профессиональное образование в современном мире» (рецензируемый,
включён в перечень ВАК). К авторским материалам прилагается заполненная информационная карта участника конференции. Расходы по проживанию, питанию,
командировочные расходы и проезд – за счёт направляющей организации.
Требования к оформлению: Материалы предоставляются в печатном и электронном виде (текстовый редактор Word). Объём статьи – 20 000 знаков, шрифт –
Times New Roman; кегль шрифта – 14; интервал – полуторный; поля – все по 2 см;
выравнивание по ширине строки; абзац – отступ первой строки (1,25 см); без таблиц, рисунков и графиков; кавычки в статье в виде «елочек» (Например: «Профессиональное образование»); для нумерации страниц использовать положение
внизу страницы, от центра (нумерация начинается от первого листа включительно), сноски делаются в квадратных скобках и оформляются в конце статьи в виде
списка литературы (образцы смотри на сайте журнала «Профессиональное образование в современном мире»: http://nsau.edu.ru/profed/).
Материал обязательно должен быть классифицирован – иметь УДК, а также
реферат, ключевые слова (3–8) и список литературы (на русском и английском
языках) не менее 20 источников.
Статья должна содержать в себе логически взаимосвязанные разделы. Все
разделы должны начинаться указанным заголовком (включая нумерацию римскими цифрами), выделенными полужирным начертанием. Аннотация на языке
статьи объёмом до 200 слов. Ключевые слова на языке статьи (3–8 слов).
1. Введение (постановка проблемы в общем виде и её связь с последними исследованиями и публикациями с обязательными ссылками в тексте на используемую литературу).
2. Постановка задачи (формулировка целей и методов исследования рассматриваемой темы).
3. Результаты (изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов).
4. Выводы (научная новизна, теоретическое значение исследования, перспективы дальнейших научных разработок).
Оформление статей и списка литературы приведено на сайте журнала «Профессиональное образование в современном мире»: http://nsau.edu.ru/profed/.
Почтовая доставка одного журнала в пределах РФ составляет 120 руб.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое звание
Должность
Место работы
Адрес электронной почты (e-mail)
Контактный телефон
Название доклада
Форма участия в конференции (очная или заочная)
Адрес, на который будет отправлен сборник материалов конференции в случае заочного участия
Оргкомитет
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CALL FOR PAPERS
Russian Academic and Research Conference with Face-to-face and Virtual Participation is held on 13–14 november
«PROFESSIONAL EDUCATION IN RESPONSE TO INTEGRATION AND
DEINTE-GRATION PROCESSES OF THE WORLD»
We welcome for participation chiefs and specialists affiliated with management
education units; chiefs of educational programmes; representatives of NGOs; chiefs of
institutions applying innovative educational programmes; scientists and researchers;
teachers and lecturers; PhD-students and specialists engaged in this field.
Topics of interest include:
• Science and technology; their safety as factors of professional education development;
• Strategic development of education and science: socio-philosophic analysis;
• Framework arrangements for professional education in relation to cognitive science and cognitive technology;
• Models of lifelong learning: East-West;
• Educational programmes and information technologies in relation to competency building approach;
• Technology of e-learning at all stages of education;
• Educational technology contributing to subjectness development of school and
university community;
• Regional specific features in implementation of governmental educational policy;
• Further vocational education and its influence on human capital assets development.

Workshop

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk State Agrarian Universityт,
Institute of Philosophy and Law in Siberian Department of Russian Academy of Science
«EDUCATION IN RUSSIA AS A FACTOR OF NATIONAL IMAGEMAKING ON
THE POST-SOVIET AREA»
Areas of work:
1. Academic space in Russia and its development and enhancement;
2. Regional educational policy and factors of its development;
3. Humanitarian problems of social impacts and NBIC-technology development
risks.
Workshop is held at Novosibirsk State Pedagogical University.
Address: 28 Vilyuyskaya Str., Novosibirsk 630126, Russia.
Contact details: Elena Koroleva (tel./fax (383) 267–34–10; email journal-idpo@
mail.ru. 149 Nikitina Str., office 207/4, Novosibirsk 630039, Russia).
Applications and manuscripts are accepted by email until November 1, 2014.
Papers are going to be published in scientific journal “Professional education in
the modern world” (peer-reviewed journal included into editions recommended by Su178

Call for papers
preme Attestation Commission). Papers should be accompanied by information card
of conference participant. Accommodation costs, food costs, costs of stay and travel
costs are paid by organization the participant affiliated with.
Paper requirements. Manuscripts should be submitted in two copies. One copy
should be submitted, and a copy in Word format sent to editorial by email. Manuscripts
should normally be around 20 000 signs; font is TimesNewRoman; font size is 14; spacing is 1.5; wide margins are 2.0 sm; first line indent (paragraph) is 1.25 sm; no tables,
figures or illustrations; quotations are reviewed as French quotation marks (chevrons)
(e. g. «Professional education»); all pages should be footer numbered from the very
first page; references are reviewed in square brackets and listed at the end of the paper
(please, check the website of journal “Professional education in the modern world”
http://nsau.edu.ru/profed/).
Manuscript should have Universal Decimal classification number, abstract, key
words (3–8), references (in Russian and in English) not less than 20.
Manuscript should contain parts related in a cohesive way; all parts should have
a boldfaced type heading (incl. Roman Numbers). Abstract should be up to 200 words
and key words should include 3–8 words.
1. Introduction (problem definition and its relation to the recent research and publications as referred to the sources used).
2. Goal setting (objectives and research methods setting).
3. Experimental results (the main text on the topic of research and objectives of
experimental results received).
4. Conclusions (scientific novelty, significance of research for theory and outlooks
of further research development).
For information about papers requirements and references’ indication, please visit
our website (http//nsau.edu.ru/proofed/).
Postal delivery of a journal in Russia costs 120 rub.
INFORMATION CARD
Full name
Degree, rank
Position
Affiliation
E-mail
Tel.
Title of report
Participation in the conference (face-to-face; virtual)
Address (proceedings of conference should be sent to)
Organizing committee
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ АВТОРОВ
1. «Профессиональное образование в современном мире» – официальный журнал, учрежденный ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», в котором публикуются ранее не опубликованные научные статьи, содержащие важные результаты исследований
в следующих областях:
– 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.
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Правила оформления статей для авторов

2. Материалы, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов
Экспертного совета. При экспертизе статьи особое внимание уделяется
оценке её актуальности и глубине раскрытия темы. Содержание статьи
должно быть проверено автором на грамматические, стилистические
и другие ошибки и быть оформлено по стандартам научного стиля.
3. 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. Статья должна быть классифицирована – иметь УДК.
К статье необходимо приложить:
a) реферат (от 200 до 250 слов), в котором указываются чётко сформулированная проблема статьи, основные пункты и методология её
рассмотрения, а также результаты проведенного исследования;
б) ключевые слова (3–8 слов, желательно не входящих в название статьи).
Список литературы в конце статьи оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–
2008. Литература даётся 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.
4. На английский язык переводится: название статьи, инициалы (ФИО)
авторов, город и страна (построчно). Реферат полностью (при переводе
должна употребляться оригинальная английская терминология), ключевые
слова, а также список литературы (References), которая цитируется в тексте и, отдельно, библиография (Bibliography) куда входит привлечённая
для исследования литература. В обязательном порядке приводится транслитерация и перевод соответствующих данных.
5. Статья должна содержать в себе логически взаимосвязанные разделы. Все разделы должны начинаться указанным заголовком (включая нумерацию римскими цифрами), выделенными полужирным начертанием:
I. введение (постановка проблемы в общем виде и её связь с последними публикациями);
II. постановка задачи (формулировка целей и методов исследования);
III. результаты (изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов);
IV. выводы (научная новизна, теоретическое значение исследования
и перспективы дальнейших научных разработок в данном направлении).
Далее следуют: список литературы и библиографический список, который приводится в алфавитном порядке без нумерации. Количество цитируемой и привлечённой для исследования литературы не должно быть
менее 20–30 наименований.
Структура библиографических ссылок приведена на сайте журнала:
http//nsau.edu.ru/proofed/.
6. В конце статьи необходимо указать полные сведения об авторах:
фамилия, имя, отчество (полностью), город и страна (в скобках), учёная
степень, учёное звание, место (а) работы (организация (и) или учебное
заведение, факультет, кафедра), занимаемая должность, почтовый рабо181
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чий адрес с указанием индекса, телефона, сотового телефона, обязательно
е-mail. Обязателен перевод этой информации на английский язык.
7. Тексты предоставляются в печатном и электронном виде (формат
Word).
– Объем статьи – 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).
8. Плата с аспирантов очного отделения за публикацию рукописей не
взимается. Статьи аспирантов принимаются только в соавторстве с научным руководителем или другим доктором наук.
9. Статьи принимаются с письменной рецензией (Приложение 1: сайт
журнала: http //nsau.edu.ru/proofed/) научного руководителя (научного
консультанта) или направляющей организации, заверенной печатью. Статьи, отправленные по электронной почте, также должны быть отрецензированы, рецензия отправляется вместе со статьёй (оригиналы рецензий отправлять по почте на адрес редакции).
10. Все статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные
не по правилам, без реферата, с неверно оформленным списком литературы, без рецензий не принимаются до устранения замечаний. Не принятые
к публикации материалы авторам не возвращаются. Корректура статей авторам не высылается. Гонорар за публикуемые статьи, доклады, сообщения и рецензии не выплачивается.
11. Статьи регистрируются редакцией журнала.
Порядок регистрации рукописей:
1) в журнал поступает рукопись, статья регистрируется, в случае
если присланные материалы соответствуют п. 9;
2) после регистрации статья отправляется на рассмотрение экспертного совета для заключения и рекомендаций к печати;
3) после положительных рекомендаций экспертного совета, статья
отправляется на вычитку редактору. В случае значительных редакторских правок они согласовываются с автором (ами);
4) после редактирования с подписью «в печать» и в порядке очереди статья публикуется в журнале.
12. После принятия решения о включении статьи в определенный номер журнала автором (ами) заполняется лицензионный договор на право
использования научного произведения (Приложение 2: сайт журнала: http
//nsau.edu.ru/proofed/) в журнале «Профессиональное образование в современном мире)», который отправляется по почте на адрес редакции.
___________________
Адрес редакции: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 149, ком. 207/4.
Е-mail: journal-idpo@mail.ru. Телефон: 8 (383) 267–34–10 доп. 111.
Сайт журнала: http://nsau.edu.ru/profed/.
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NOTES FOR CONTRIBUTORS
1. “Professional Education in the Modern World” is an official journal
founded in FSSFEI HPO «Novosibirsk State Agrarian University». It contains
scientific papers not published before and declaring important research results in the following areas:
– Theoretical methodologic analysis of the concept of professional education (also philosophy of professional education);
– Problems of modern professional education management;
– Legal regulation of professional education;
– Analysis of reformation of modern professional education;
– Effectiveness increasing, aspects of quality and competency in professional education;
– Historic and confessional aspects of modern professional education;
– Further professional education in contexts of conceptual view;
– Further professional education in agribusiness;
– Modern problems of the system of sectoral training;
– Professional education in the view of culture and culture of professional
education;
– Modern problems of education and upbringing in contexts of system of
professional education;
– Psychological and pedagogical aspects of professional education;
– Specific directions of professional education development;
– Experience of professional qualities shaping;
– Innovative professional education as a call of the times;
– Professional education in traditions of the West and the East;
– Science and education integration in order to shape modern concept of
professional education (also further professional education);
– Peer-reviews published in other journals on the topics of theory and experience of professional education;
– Information about scientific conference, workshop, congress held;
– Brief scientific communications, notes and letters.
2. Manuscripts received by the Editorial are evaluated by Expert Council
according to criteria of topicality and extent of the research carried out. The
paper content should be corrected grammatically, stylistically and for other
mistakes. The manuscript should conform to the standards of scientific style.
3. Manuscripts should be well-prepared for publishing.
Heading should contain the title of the article and full authors’ names; the
title should conform to the content of the article and general topics of the journal. Manuscript should have Universal Decimal classification number.
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Each paper should be accompanied by:
a) an abstract (200–250 words), declaring the problem of the article, main
aspects and methods of its consideration and results of the research
carried out;
b) key words (3–8 words not from the title preferably).
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 reviwed in square brackets after the corresponding text; authors should point out resource number in the list of references and number of pages used.
4. Authors should translate into English title of the article, authors’ names,
city and country by lines; abstract (terms in English should be translated); key
words; References cited in the text and Bibliography which includes additional
research materials. Authors should transliterate and translate the resources.
5. Manuscript should contain parts related in a cohesive way; all parts
should have a bold-faced type heading (incl. Roman Numbers):
I. introduction (problem definition and its relation to recent papers);
II. goal setting (objectives and research methods setting);
III. results (the main text on the topic of research and objectives of research results received);
IV. argument (scientific novelty, significance of research for theory and
outlooks of further research development in a specific area).
References and bibliography are noted in alphabet order with no numeration and they follow conclusions. The number of cited reference sources and
additional research sources shouldn’t be less than 20–30.
For information about references’ indication, please visit our website
(http//nsau.edu.ru/proofed/).
6. Information about the authors should be submitted at the end of the
paper and translated into English: full names, city and country (in brackets),
degree, rank, affiliation (organization or institution, faculty, chair), position,
postal address (post zip, telephone, mobile telephone, email).
7. Manuscripts should be submitted in two copies. One copy should be
submitted, and a copy in Word format sent to the editors by email.
– Manuscripts should normally be around 10 pages of A4. Chief Editor 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 are reviewed as French quotation marks (chevrons).
– References are reviewed in square brackets and listed at the end of the
paper (please, check the website).
8. Full-time PhD-students publish papers free of charge. Editorial accepts
articles from PhD-students co-authored by scientific supervisor or Doctor of
Science only.
9. The Editorial accepts manuscripts peer-reviewed in a written way and
stamped (Attachment 1 at the website http //nsau.edu.ru/proofed/) by sci184
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entific supervisor (academic adviser) or institution (organization) the author
affiliated with. Manuscripts sent by email should be peer-reviewed as well; the
review should be submitted to the paper (originals should be sent by post to
the editorial).
10. Manuscripts not conforming to the topics of the journal, represented
not according to the rules, with no abstract, reviews and references listed in
incorrect way are not accepted up to compliance with remarks. Manuscripts
not accepted for publishing are not sent back to the authors. Fee for publishing
articles, reports, and reviews is not paid back.
11. Papers are registered by the editorial.
Procedure of manuscripts’ registration:
1) the Editorial receives a manuscript and registers it in case of conforming to p. 9;
2) on registering, the Editorial sends a manuscript to the Expert Council for peer-reviewing, making conclusions and recommending for
publication;
3) in case a paper being approved and recommended by Expert Council it is sent for editing. If there are many significant editor’s alterations they are agreed with the author (s);
4) on being edited and signed «for printing» the paper is published on
a rotational basis.
12. On a paper being included into an issue, authors sign the license agreement about scientific publication right (Attachment 2 on the website http //
nsau.edu.ru/proofed/) in journal «Professional Education in the Modern
World» which is sent to the Editorial by post mail.
___________________
Editorial: 149 Nikitina Str., Office 207/4, Novosibirsk 630039.
Е-mail: journal-idpo@mail.ru. Tel.: 8 (383) 267–34–10 add. 111.
Website: http://nsau.edu.ru/profed/.
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