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Раздел I
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Part I. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS
OF PROFESSIONAL EDUCATION CONCEPT

УДК 37.01

АКСИОЛОГИЗАЦИЯ МИРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА – ПУТЬ К НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Н. Н. Власюк
Реферат. В процессе анализа специфики социально-философского осмысления
аксиологических аспектов сферы образования как фактора адаптации общества
к устойчивому развитию необходимо постоянно учитывать и одновременно отталкиваться от контекста всего современного социального бытия и его актуализированных особенностей.
Одной из таких особенностей является то, что мировая система образования решает принципиально новую глобальную проблему, связанную с адаптацией
миллионов людей к жизни и деятельности в совершенно новых условиях информационного мира. Практически все исследователи выделяют тот факт, что будущее общество – это общество, где определяющим фактором развития будут
информация и знания.
Однако с каждым новым этапом общественного развития формирование
образовательных приоритетов усложняется, а время на их реализацию сокращается, поэтому кризис мирового образования состоит в том, что оно в своих
тенденциях развития не поспевает за задачами императива выживаемости человечества.
Аксиологизация мирового образовательного пространства в условиях движения общества к обществу знания потребует перехода от модели «отстающего»
образования, соответствующего стадии неустойчивого развития цивилизации,
к системной модели опережающего образования, адекватной целям устойчивого
развития и воплощающей его принципы.
Исследование проводится в рамках различения двух систем теоретизирования (метафизической и диалектической), поскольку само возникновение современ5

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 4(15), 2014
ных кризисов есть следствие фундаменталистского следования одному из этих
проектов – метафизическому (западному).
Знания и ценности индустриально-потребительского (западного) общества
способствуют приближению глобальной антропоэкологической катастрофы. Ее
предотвращение требует поисков новых моделей и механизмов развития человечества. Автор рассматривает аксиологизацию мирового образовательного пространства как важнейшее средство адаптации и выживания человека в окружающем мире, которое может сделать наше развитие безопасным и устойчивым.
Именно социально-культурный и гуманитарно-образовательный механизмы выживания должны вытеснить наиболее распространенный сейчас технократический механизм.
Ключевые слова: образование, глобализация, ценности, общество, мировое
образовательное пространство, аксиология.

AXIOLOGIZATION OF THE WORLD EDUCATIONAL SPACE
AS A WAY TO THE NEW CIVILIZATION
Vlasyuk, N. N.
Abstract. The paper reveals the necessity to take into account modern social existence and its peculiarities when analyzing specifics of socio-philosophic consideration of education axiological aspects as a factor of society adaptation to sustainable
development.
One of the peculiarities mentioned above is the fact that the world educational system solves the new global problem related to adaptation of people to life and activity in
the new information world. Almost all the researchers admit the fact that society in future
is society possessing such main development criteria as information and knowledge.
Each new stage of society development enforces educational priorities and makes
them complicated; it takes less time for their implementation as well. It leads to admitting the fact that crisis of world education assumes its not being in time with the tasks
and imperative of people survival.
However with each new stage of social development formation of educational priorities becomes complicated and time for their realization is reduced therefore crisis of
world education assumes it “doesn’t keep up” with problems of an imperative of survival
of mankind.
Axiologization of world educational space requires transfer from “backward” education, which corresponds to the model of not sustainable development of the civilization, to advance education which meets the goals of sustainable development and includes the principles of sustainable development.
The research is carried out in division of two theoretical systems (metaphysical and
dialectic ones) as crises are caused by fundamental following metaphysical system (the
western one).
Knowledge and values of industrial and consumer society contribute to global
anthropological and environmental disaster. New models and mechanisms of mankind
development are required in order to prevent anthropological disaster. The author considers axiologization of world educational space to be the most important mean of adaptation and human survival in the world which can make our development safe and
sustainable. It is socio-cultural and educational mechanisms of survival which should
force out the wide-spread technocratic mechanism.
Key words: education, globalization, values, society, world educational space, axiology.
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Введение. Актуализация социально-философского осмысления аксиологических аспектов сферы образования определяется рядом факторов.
К ним относятся фактический выход на одно из первых мест в организации мирового образовательного пространства его ценностных аспектов,
а также кризис современного образования, вызванный сложившимся ценностным вакуумом, что вызывает необходимость определения ценностных приоритетов в модернизации образования.
«Можно сказать, что образование многих стран переживает глубокую внутреннюю трансформацию. Меняется не только его сложившаяся
веками методическая база, изменяется роль образования в современном
мире, отношение к нему людей, смещаются ценностные акценты внутри
образования» [1]. Сложившаяся (или складывающаяся) мировая система
образования со своими законами функционирования и развития призвана формировать у человека умение активно участвовать в происходящих
процессах в условиях быстро меняющихся обстоятельств, руководствуясь
в любой сфере деятельности ценностными ориентирами, которые, в свою
очередь, оказывают непосредственное влияние на уровень и содержание
образования.
Постановка задачи. Одним из усилий в попытке нашего стремительно меняющегося общества адаптироваться и найти дорогу к новой цивилизации, создав общую образовательную модель, является аксиологизация
мирового образовательного пространства. Под аксиологизацией мирового
образовательного пространства понимается актуализированный в настоящее время приоритет ценностных оснований бытия современной системы
образования.
Однако с каждым новым этапом общественного развития формирование образовательных приоритетов усложняется, а время на их реализацию
сокращается, поэтому кризис мирового образования состоит в том, что оно
в своих тенденциях развития «не поспевает» за задачами императива выживаемости человечества. «Соответствовать современным требованиям –
значит обеспечивать устойчивое развитие человечества и становление
культуры мира… такую культуру нельзя реализовать в условиях…, когда
особые или краткосрочные интересы начинают довлеть над сферой исследований» [2].
Аксиологизация мирового образовательного пространства в условиях
глобализации потребует перехода от модели «отстающего» образования,
соответствующего стадии неустойчивого развития цивилизации, к системной модели опережающего образования, адекватной целям устойчивого
развития и воплощающей его принципы.
Традиционное образование в своей версии «западной цивилизации»,
соответствующее модели неустойчивого развития, является одной из самых инерционно-консервативных систем. Уже не одно десятилетие оно
в своем глобальном измерении не удовлетворяет потребностям социальной жизни и, продолжая транслировать в будущее культуру, знания и ценности традиционного и индустриально-потребительского общества, способствует приближению глобальной антропоэкологической катастрофы.
Ее предотвращение требует поисков новых моделей и механизмов развития человечества.
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Действительно, осуществление новых концептуальных подходов
в сколько-нибудь широких масштабах невозможно с позиций тех ценностей (индивидуализма, свободы и пр.), которые транслирует образование
западной цивилизации, соответствующее модели неустойчивого развития,
оно (образование) требует принципиально новых, в высокой степени коллективистских совершенных форм общения, когда бескорыстный обмен
деятельностью, способностями и идеями, постоянная взаимопомощь, взаимоуважение становятся повседневной нормой жизни. Именно тогда, как
показывает практика, наблюдается резкое повышение эффективности
творческого труда, ускоренное развитие способностей личности, выявляются и расцветают таланты.
В общественном сознании на Западе довольно прочно утвердился идеологический штамп буржуазно-либерального понимания свободы, связанного прежде всего с рыночным фундаментализмом и возможностью беспрепятственных финансовых операций, в том числе чисто спекулятивных,
независимо от того, какой ущерб они наносят большинству других людей
и окружающей среде.
В таком обществе образование уже давно стало коммерческой услугой и выполняет социальный заказ – обеспечить общество рабочей силой.
Политически обусловленная интеграция России в мировое фундаменталистки-либеральное экономическое пространство приводит к тому, что
и в нашей стране образование превращается в коммерческую услугу, особенно благодаря целенаправленной «модернизации» отечественного образования «сверху».
В связи с этим в парадигме современного образования, в том числе
в России, воспитательный аспект становится неактуальным и не особо востребованным. Это, в свою очередь, порождает проблему отчуждения личности как от своего собственного внутреннего мира, который становится
для человека просто неразличимым от внешнего, так и от объективной
социальной реальности, поскольку человек перестает испытывать потребность в самовыражении и в самореализации. Способен ли такой человек
активно адаптироваться к быстро изменяющимся условиям природной
и социальной среды, которая характеризуется крайней идеологической, социально-политической и экономической нестабильностью и неопределенностью, действовать в условиях неопределенности, вести самостоятельный
поиск путей решения сложных проблем? Совершенно очевидно, что нет.
Что касается содержания современного образования, то оно должно
включать в себя не только новейшую научно-техническую информацию.
В равной мере в содержание образования должны входить гуманитарные
знания, эмоционально-ценностное отношение к миру и человеку в нем,
а также система нравственно-этических чувств, определяющих его поведение в многообразных жизненных ситуациях. Необходимость адаптации
человека к новым реалиям требует адекватных изменений в системе образования. Все более проявляется необходимость пересмотра его стратегически значимых ориентиров.
Аксиологизация мирового образовательного пространства способствует интенсивному поиску новой модели образовательной системы,
8

Н. Н. Власюк

которая соответствовала бы целям будущей цивилизации исходя из того,
что главная цель ориентации системы образования – это выживание всего человечества. Выживание – это цель, которую поставило себе мировое
сообщество и которую можно реализовать лишь в случае решения всего
комплекса глобальных проблем. Стало понятным, что выход из кризиса
образования связан с созданием новой модели цивилизации, которая сможет выжить, а одним из важнейших механизмов этого выживания должна
оказаться новая система образования, созданию которой, в частности, способствует аксиологизация мирового образовательного пространства.
Цель аксиологизации мирового образовательного пространства – повышение уровня и расширение масштабов образованности и культуры людей, это является важнейшим средством адаптации и выживания человека
в окружающем мире, которое может сделать наше развитие безопасным
и устойчивым. Именно социально-культурный и гуманитарно-образовательный механизмы выживания должны вытеснить и опередить наиболее
распространенный сейчас технократический механизм, при котором главный выход из экологического кризиса видится только в создании экологизованных техники и технологии. Поэтому, на наш взгляд, аксиологизация
мирового образовательного пространства является целесообразным и эффективным механизмом для внедрения гибкости и укрепления способности общества как системы быстро изменяться, адаптироваться к новым
условиям и обновляться.
На конференциях и в трудах по проблемам образования речь чаще
всего идет об образовании XXI в. Высказывается мнение (М. М. Еланова,
Л. В. Мантатова, А. Д. Урсул и др.), что важность и характер происходящих
сейчас изменений потребуют нового вида образования, приспособленного именно к XXI в. В процессе образования люди учились у прошлого, пытаясь воспроизвести и воссоздать его; настало время учиться у будущего,
опережая его. Наследие прошлого не отвергается, а лишь переоценивается; будущее предстоит еще построить, поскольку общество стоит на его
пороге. Имея в качестве ресурса человеческий потенциал, образование
должно находиться на переднем плане прогресса знания и установок. Если
достаточно долго и глубоко вглядываться в будущее, оно ответит тем же.
Вот почему задачей философии образования является рассмотрение процесса аксиологизации мирового образовательного пространства, его роль
в создании новой модели образования III тысячелетия, которая могла бы
существенно способствовать переходу к устойчивому развитию.
Среди основных причин, резко актуализирующих проблему аксиологизации мирового образовательного пространства выделим:
1) глобальные проблемы, ведущие общество к катастрофическим последствиям;
2) разрушение системы традиционных ценностей и традиционного механизма социализации поколений;
3) возникновение феномена бездуховности, проявляющегося, в частности, в агрессивном невежестве, которое уничтожает духовный «код»
человечества;
4) возникновение новой системы требований к образованию как системе адаптации к быстро изменяющимся условиям природной и социальной
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среды, которая характеризуется крайней идеологической, социально-политической и экономической нестабильностью и неопределенностью.
Действительно, на наших глазах идет становление глобальной цивилизации, культура которой (как единство многообразия) должна быть основана на приоритете человеческих ценностей: идеях ненасилия, гуманизма,
демократии, социальной справедливости, бережном отношении к жизни
и окружающей среде, так как альтернативой могут быть лишь эгоистическая разобщенность, соперничество, войны, истощение ресурсов планеты,
гибель человечества. «Выживание человечества непосредственно зависит
от того, сумеет ли оно обрести свое ценностное самосознание как «единый субъект» ценностного отношения прежде, чем индивидуалистический
эгоизм и религиозный фанатизм могут привести к гибели земную цивилизацию. В то же время приходится признать, что духовно-ценностное единство человечества – лишь возможность, а не действительность и пока складываются лишь предпосылки для его становления» [3].
Одной из отличительных черт аксиологизации современного мирового образовательного пространства является установка на формирование
ценностного отношения к себе, окружающим людям, учению, собственной
профессиональной деятельности, к окружающему миру в процессе непрерывного образования человека. Образовательный импульс сопровождает
человека на протяжении всей его жизни. Он поддерживается не только потребностями человека, но и его ценностными ориентациями. Потребности
ориентируют человека на конкретную деятельность, ценности управляют
всей его жизнью. Ценности определяют смысл процесса образования. Отсюда основной проблемой образования является сохранение образовательного импульса человека, который своими корнями держится на нравственной почве.
Поставленная проблема аксиологизации образования актуализирует
проблему соотношения общечеловеческого и национального в подходах
к приоритетам и содержанию образования как адаптивной системы. Сегодня усиленно пропагандируют так называемые «общечеловеческие ценности»: гуманизм, права человека, равенство людей, материальное благосостояние как условие жизни, достойной человека. Несомненно, они
обладают позитивным потенциалом, так как исходят в своей первооснове
из признания самоценности человека. Однако эти ценности сформировались в недрах западного общества и основываются на определенных идейно-нравственных концепциях, таких как христианская этика, либерализм
и др. Специфика Запада состоит в отделении инструментальных средств
от ценностей. «Благодаря инструментальному отношению к миру Запад
сумел набрать высокие темпы развития во всех сферах, близких к материальному производству. Но в ценностной сфере он опирается на примитивный идеал «потребительского общества» [4]. К сожалению, в российских
условиях сегодня происходит усвоение ценностей именно гедонистического, «потребительского» индивидуализма.
Результаты. Исторический опыт учит, а современность подтверждает, что «тот народ наилучше служит всемирной цивилизации, который свое
национальное доводит до высших пределов развития» [4, c. 155]. У совре10
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менного подрастающего поколения должна сформироваться система ценностей, связанная со своей исторической почвой и российским своеобразием. Правильный выбор ценностных ориентаций системы образования
будет способствовать превращению молодого человека в сознательного,
свободного, полноправного патриота своего государства, понимающего
связь с общечеловеческими ценностями. Таким образом, особое значение
для формирования «человека мира» имеет не только освоение общечеловеческих ценностей (общественное благо, равенство и др.), но и традиционных для русской культуры (патриотизм, справедливость, служение Отечеству, приоритет духовно-нравственных ценностей над материальными,
терпимость к другим культурам).
В представлении А. И. Субетто общечеловеческие ценности – это тот
инвариант ценностного освоения мира, который характерен для всех племен и народов, то, что характеризует человечество как единого ценностного субъекта в его отношениях к Природе, к Космосу, к самому себе,
к процессам воспроизводства. Поэтому общечеловеческие ценности есть
ценности самого высокого уровня абстракции, которые живут разнообразием своих проявлений в многообразии культур, локальных цивилизаций,
ментальностей и пр. Если общечеловеческие ценности трактовать конкретно, не понимая, что категории высокой абстрактности должны пройти цепочку ступеней конкретизаций, прежде чем стать ориентиром в поведении того или иного народа, то это значит уничтожить разнообразие
ценностных систем культур, форм жизнеобеспечения, уничтожить своеобразный «ценностный генофонд» человечества. Тогда под прикрытием
общечеловеческих ценностей начинает утверждаться система ценностей
того народа или общества, которые претендуют на мировое господство
и унификацию всех форм социально-экологического и культурного бытия
под свой «образец» как якобы единственный и правильный. Такая установка является утопически-разрушительной и ведет человечество к гибели.
В ней на методологическом уровне происходит замена «единства» на «одинаковость». Единство всегда есть разнообразие, объединенное в целостность, и чем больше разнообразия внутри целостности, тем совершеннее
сама целостность [5].
Сторонник конвергенции (сближения) культур и социально-экономических систем П. А. Сорокин считал систему ценностей залогом внутреннего социального мира: когда их единство, усвоение и гармония ослабевают,
увеличиваются шансы международной или гражданской войны. Культурный прогресс он видел как эволюцию к более развитой и богатой системе
ценностей. Ученый пытался соединить в социологии практически все идеи
и все содержание гуманитарного знания – от эмпирически-поведенческих
до культурно-ценностных, подчеркивал ведущую роль истины, красоты,
добра и пользы, ибо факты обретают смысл только в контексте ценностей.
«Ценность потому благо, что без идеи ценности рушатся главные духовные
завоевания человека, в том числе религия, этика, сама философия. Цель
философии – обеспечить скольжение умов от одной системы ценностей
к другой, от менее примитивной – к более многообразной и глубокой» [6].
Выводы. В основу аксиологических оснований стратегии развития
образования можно положить следующие (концептуальные) идеи. Во11
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первых, в основу современного образования должна быть заложена новая
концепция человека как носителя ноосферно-экологического сознания,
способного к глобальному мышлению, ответственного за будущее человечества, живущего по принципу «мыслить глобально, действовать локально». Глобальное мышление насущно необходимо в эпоху появления глобальных проблем.
В связи с новыми опасностями и угрозами неизмеримо возрастает роль
институтов воспитания и образования. Обществу требуется гибкая адаптивная личность с высокой степенью внутренней устойчивости, способностью
к развитию, самообразованию, совершенствованию. Формирование такого
типа личности может протекать только при условии подлинного познания
«иной» культуры и ментальности. Что неразрывно связано с формированием диалогического отношения к «иной» иерархии ценностей, «иного»
образа сознания. Через познание других культур индивид лучше и глубже
постигает свои собственные культурные ценности.
Во-вторых, «ядром содержания» образования должны стать демократические, гуманистические, экологические и научно-профессиональные
ценности, принципы и нормы. Формирование и развитие личности возможно только в пространстве культуры и ее ценностей и только через
личность. Осознание аксиологической специфики образования как фактора адаптации общества к устойчивому обществу требует от общества,
государства и ученых специальных усилий, направленных на разработку
методов и методик, обеспечивающих интеграцию и подлинное взаимопонимание при общении на различных уровнях.
Бернард Шоу писал: «Теперь, когда мы уже научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного:
научиться жить на земле, как люди». Нам кажется, что в этом скрыт главный аксиологический смысл образования.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е. Ф. Мороз
Реферат. Авторское исследование основных факторов модернизации российской системы образования обусловлено объективной потребностью проектирования системы образования, адекватной вызовам сегодняшнего времени в плане
как реализации научно-технического прогресса, так и обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
Автором установлено, что термин «модернизация» означает усовершенствования, изменения, позволяющие отвечать современным требованиям. Модернизация российского общества как важнейший фактор его возрождения имеет в своей
основе глубокие историко-философские традиции. После включения России в европейские процессы на новом качественном уровне обострились проблемы, связанные
с ее дальнейшим развитием и завоеванием своего места в современном мире.
Автор считает, что выработка основ стратегии российской образовательной системы, которая бы обеспечила не только выживание, но и стабильное развитие с превращением ее в определяющий фактор возрождения страны, является
одной из самых актуальных методологических задач. Практическая реализация
этой цели должна стать основной задачей образовательной стратегии, поскольку лишь на общественной основе могут формироваться подлинно гуманные и демократические условия для индивидуального развития и свободного самоопределения каждого индивидуума.
По мнению автора, образование представляет собой многомерный феномен.
Это, во‑первых, род деятельности, во‑вторых – важнейший социальный институт, в‑третьих – целенаправленный процесс приобретения и передачи знаний,
умений, навыков и развития на их основе потребностей и способностей личности, в‑четвертых – уровень умений, навыков, знаний и определенных способностей, основанных на них, в‑пятых – междисциплинарная наука, формирующаяся
на стыке философии, педагогики, социологии, психологии, экономики, медицины,
в‑шестых – социальная ценность. Наконец, образование демонстрирует все более
тесную интеграцию с производством и наукой, выступая в качестве важнейшей
народнохозяйственной отрасли.
Объективная оценка сегодняшнего состояния отечественной образовательной системы должна предшествовать разработке образовательной стратегии.
Этот вопрос вызывает диаметрально противоположные суждения. Однако без
проведения объективной оценки текущего состояния дел какие-либо попытки
стратегического планирования обречены на неудачу.
Ключевые слова: факторы модернизации, проектирование, система образования, национальная безопасность.

15

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 4(15), 2014

MODERNIZATION OF EDUCATIONAL SYSTEM
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Moroz, E.F.
Abstract. The author investigates the main factors of Russian education modernization which is caused by necessity to develop education appropriate to up-today challenges in concern of scientific progress and national security.
The author defines that concept of modernization means development, improvement
and changes which meet the modern requirements. Modernization of Russian society
considered as the most important factor of its revival is caused by deep historic and
philosophic traditions. On Russia’s joining the European processes the problems related
to the country development and taking its own place in the world have been aggravated.
The author supposes that development of the Russian educational system strategy
which would provide not only a survival, but also sustainable development and turning educational system into the defining factor of the country revival is one of the most
urgent method tasks. The paper shows that carrying out of the goal should become the
main task of educational strategy as humanistic and democratic values for individual
development and free self-determination are built up by means of social platform only.
In the author’s opinion, education represents a multidimensional phenomenon.
First, it is a kind of activity; second, it is the most important social institute; third, it is
a process of acquirement and transfer of knowledge, abilities, skills and development
of needs and personal abilities on their basis; fourth, it is a level of abilities, skills and
knowledge and certain abilities based on them; fifth, it is an interdisciplinary science
which is formed at the intersection of Philosophy, Pedagogics, Sociology, Psychology,
Economies and Medicine; sixth, it is a social value. Finally, education demonstrates
closer and deeper integration with industry and science, acting as the most important
economic branch.
Assessment of contemporary educational system should be followed by development
of educational strategy. This problem rises opposite views and judgments. However,
strategic planning fails if there is no appropriate assessment of contemporary situation.
Key words: modernization factors, design, educational system, national security.

Введение. Образование как один из значимых общественных институтов вызывает растущий интерес мирового сообщества, поскольку с ним
связывают надежды на выход из кризиса культуры, порожденного фундаментальными переменами в жизни общества в XXI веке. На повестке дня
стоит вопрос о формировании такой модели образования, реализация которой смогла бы обеспечить переход к современному типу социального
развития и придать ему новый импульс. Для нашей страны такая модель
должна выводиться как из наработанных позитивных философских представлений о будущем образования, так и из знаний о современном состоянии общества и человека, перспективных задачах общественного развития.
Постановка задачи. Целью данной статьи является выявление, изучение и качественный анализ факторов и направлений, являющихся индикаторами необходимости проведения модернизации системы образования
Российской Федерации в контексте формирования концепции философии национальной безопасности как необходимого условия, возможно,
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не осознаваемого до конца, нашего «присутствия в будущем». Выработка
основ стратегии российской образовательной системы, которая бы обеспечила не только выживание, но и стабильное развитие с превращением ее
в определяющий фактор возрождения страны, является одной из самых
актуальных методологических задач. Практическая реализация этой цели
должна стать основной задачей образовательной стратегии, поскольку
лишь на общественной основе могут формироваться подлинно гуманные
и демократические условия для индивидуального развития и свободного
самоопределения каждого индивидуума.
Результаты. По мнению автора, в настоящее время на фоне усиливающихся по периметру границ РФ тенденций по эскалации межнациональных и межконфессиональных противоречий, пересмотру истории побед,
искажению фактов становления российской государственности, подогреваемых странами Запада, особую актуальность приобретает модернизация
системы образования с целью недопущения данных тенденций на собственной территории.
Автор считает, что Российская Федерация, являющаяся поликонфессиональной, многонациональной страной, должна обеспечивать формирование у граждан чувства патриотизма, воспитание национальной и религиозной терпимости. Однако сегодня решение этих задач усложняется тем, что
происходящие в стране изменения привели к разрушению сформированной ранее системы интернационального и патриотического воспитания.
Отсутствие четкой идеологической определенности привело к оживлению различных движений шовинистического, националистического
и фашистского толка. На сегодняшний день ситуация начинает меняться
в лучшую сторону. В обществе широко осознаются пагубные последствия
для России нравственной деградации и потери чувства патриотизма. Характерное для постперестроечной эпохи обострение межнациональных
отношений вызвало рост внимания и интереса к непростым проблемам
межнационального воспитания [1, с. 41].
Произошел слом социально-экономических устоев и общественных
отношений, кризис системы воспитания. Невзирая на фактическое отсутствие целенаправленного воспитания, молодежь имеет определенные
убеждения, взгляды. Однако каковы они? Какие ценности будут преобладать у нового поколения? Всех волнует ответ на этот вопрос. Более того,
государство, ставящее своей целью процветание, не имеет права отстраненно и пассивно наблюдать за становлением новых, отличающихся от
прежних, ценностей и идеалов. О большом значении работы над данной
проблемой говорит специально принятая государственная Программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Эти происходящие в России процессы проходят на фоне усиливающегося патриотического воспитания в ведущих мировых странах, где считают неприемлемым
равнодушное отношение к своему отечеству.
По мнению автора, модернизация в России должна идти по двум направлениям.
Первое направление – органичная модернизация, которая подразумевает под собой обновление производств, модернизация технологий, при17
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ведение в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими
условиями, показателями качества и т. д.
Подготовка высокообразованных специалистов требует существенной
модернизации структуры и содержания профессионального образования,
которое бы соответствовало требованиям основных отраслей государственной службы, промышленности, сферы услуг.
В условиях активно меняющегося содержания знаний, его постоянного приращения возрастающими темпами происходит реформирование
высшей школы во всех странах. Основные направления этих реформ: диверсификация; непрерывность; интегрированность; повышение фундаментальности; гуманизация; демократизация; компьютеризация; интеграция
с производством и наукой [2, с. 61].
В результате анализа изменений, которые наблюдаются в российской
системе высшего образования в последнее время, можно выделить основные направления данного процесса. Первое направление – это ориентация
на англоамериканскую модель из трех ступеней для университетского образования. Второе направление заключается в формировании учебных
заведений нового типа, которые стремятся заполнить пустые ниши в существующей централизованной образовательной системе, основанной на
государственной монополии [3, с. 82].
В настоящее время преобладает направление первое с ориентацией на
англо-американскую модель университетского образования из трех ступеней. Модель англо-американского типа с несколькими уровнями системы
образования является интересным направлением развития отечественной
системы образования. Она не может быть реализована один к одному, поскольку нет необходимых условий для этого. К основным принципам данной системы относится принцип фундаментальности. В современных концепциях этот принцип сводится к нелинейному взаимодействию человека
и интеллектуальной среды, при котором личность обогащает собственный
внутренний мир и тем самым умножает потенциал среды, что происходит
в процессе образования [4, с. 93].
Фундаментальное образование направлено на обеспечение оптимальных условий, в которых может быть воспитано многогранное и гибкое научное мышление, различные способы восприятия информации, а также
внутренняя потребность человека в самообразовании и саморазвитии на
постоянной основе. Основой фундаментализации называют формирование структуры и системы образования, которая будет выстроена на узкоспециализированных и прагматических знаниях, нацеленных на восприятие окружающего мира через призму науки, интеллектуальный расцвет
личности и ее адаптацию в современном динамичном мире с информационно-технологическими и социально-экономическими изменениями.
Особо выделим, что фундаментальное образование позволяет реализовать единство гносеологического и онтологического аспектов обучения.
Гносеологический аспект предполагает новые навыки и методологии познания, а онтологический – познание окружающего мира. Фундаментальное образование выступает инструментом, с помощью которого достигается научная компетенция. Оно нацелено на достижение сущностных
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и глубинных оснований и взаимосвязей между процессами в окружающем
мире. Мы полагаем, что использование многоуровневой системы позволит
интегрировать Россию в международное информационное и образовательное пространство с сохранением лучших и эффективных сторон отечественной образовательной системы [5, с. 128].
Тем не менее многие работы, посвященные образованию, все чаще
включают опасения и озабоченность современной ситуацией в данной области. Видят причины кризиса в противоположностях. Так, в странах, где
используется централизованная система образования, считается, что она
при своей строгой регламентации приводит к снижению степени инициативы, интереса и престижа образования для населения.
В странах с децентрализованной системой образования полагают, что
автономия приводит к снижению уровня компетентности и профессионализма, что вызывает падение престижа и значимости образования. Иными
словами, нельзя четко выделить ни одно из приведенных утверждений.
Современное образование находится в кризисном положении. Его роль
в процессе социального воспроизводства привела к сгущению противоречий, которые присущи современному состоянию общества в России, что
свидетельствует о продолжительности социальных конфликтов. В России
кризис образования формировался постепенно. Начиналось все с сокращения ассигнований в начале 60-х прошлого века, которые должны были направляться на образование.
Финансирование институтов, которые обеспечивали процесс воспроизводства интеллектуальной базы страны, производилось длительный промежуток времени по остаточному принципу. Если сравнивать
70-е и 90-е гг., страна снизила долю затрат на образование и науку почти
в 3 раза. А в США в те годы затраты на науку и образование были в 3 раза
выше. Целесообразно выделить бюрократизацию образования, которая
также привела к кризисным явлениям. Эффективность учебной деятельности оценивается в пределах установленных критериев, а постоянные политические доктрины и соответствующие реформирования привели к снижению уровня преподавания, развитию взяточничества и протекционизма,
процентомании. В результате основы отечественного образования были
подорваны [6, с. 78].
К важным аспектам существующего кризиса относят духовный кризис, который вызван утратой культурных традиций отечественного периода. Результаты исследования функционирования и развития системы образования в новых современных условиях говорят о ее подверженности
социальной аномалии, когда существует ценностная дезориентация и потеря культурной идентичности. Общество входит в информационную сферу
с угрозами и проблемами, что говорит о том, что система образования подвержена процессу дезориентации в разрезе культурно-информационной
сферы. Данные особенности присущи не только российскому обществу, но
и другим странам в разной степени [7, с. 65].
Таким образом, необходимо отметить, что политика образования в России не учитывает процесс вхождения общества в новую информационнокультурную среду. Попытки копирования зарубежного опыта образования
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часто сопровождаются отсутствием учета собственного отечественного
опыта. Российские традиции образования медленно теряются.
Второе направление, предложенное автором, – мобилизационная модернизация, главная идея которой – сосредоточение ресурсов для противодействия угрозам существования страны как целостной системы.
В России кризис образовательной системы вырос до уровня, угрожающего национальной безопасности. Развитие глобального информационного пространства максимально расширяет возможности террористической
деятельности отдельных корпоративных сообществ и целых государств.
К сожалению, мир в условиях информационной революции вошел
в некий новый цикл эволюции, когда с особой силой стали проявляться
агрессивные свойства человека, государства, нации.
Хотелось бы верить, что «просвещенный» с информационной точки
зрения век должен быть лишен войн, межэтнических конфликтов, геноцида. Эпоха просвещения в прошлые века принесла человечеству взлет
культуры, гуманизма, ориентацию на нравственность, мотивацию на поиск
смысла жизни и очищение от грехов. Что уже привнесла в психику, поведение, сознание человека так называемая эпоха «информационного просвещения» [8, с. 16]?
Террористические акты с применением информационных систем прежде всего направлены на ущемление духовных и экономических интересов как в целом государств, так и отдельных граждан и организаций. Поскольку достижение высокого уровня информатизации возможно лишь в
обществе с высокоразвитым промышленным и научно-техническим потенциалом, а также с высоким культурно-образовательным уровнем населения, полноправными участниками информационного пространства могут
стать лишь развитые страны, и за счет своего лидерства в этой сфере у них
появляется возможность навязывать всему миру свои правила и ценности.
Перспектива утраты своего влияния и появления подобной зависимости есть у России, вынужденной принимать меры для защиты своей культуры, духовных ценностей, традиций от негативного информационного
влияния. Кризис отечественной системы образования обусловливает потенциальную угрозу военной, экономической, технологической безопасности, которая не может быть обеспечена без квалифицированных кадров,
внедрения современных научных разработок и высоких информационных
технологий.
В качестве примера можно привести возведенный образ военного, который несколько веков существовал в России и за несколько лет подвергся
активным деструктивным процессам. Воссоздать данный образ пока удается слабо. На сегодняшний день преемственность в сфере образования,
обеспечивающая жизнестойкость России долгие столетия, подверглась изменениям, и можно говорить о ее утрате особой, российской ментальности.
Сфера военного образования также заслуживает внимания, поскольку
проблемы высшего образования России касаются и системы военного
образования. Наблюдается снижение уровня военно-профессиональной
подготовки военных. Это связано в первую очередь с неэффективностью
профессиональной ориентации молодых военных, а также с затратностью
и неоптимальностью военно-учебных заведений. Учебно-материальная
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база развита на недостаточном уровне, что приводит к снижению качества
подготовки выпускников военных вузов [9, с. 67].
Выводы. Существует необходимость формирования системы обучения, которая способна гарантировать необходимое качество подготовки
и нацелена на разрешение основного противоречия между ростом требований к уровню подготовки выпускников и существующими возможностями
к проведению и организации обучения. Существующие концепции непрерывного образования в системе военного образования и формирование его
содержания и целей, способов решения задач, являются основой организации и осуществления деятельности, которая направлена на устранение
проблем, вызывающих все противоречия.
Таким образом, необходимо сделать вывод о специфических особенностях процесса модернизации системы образования в России.
Этапы модернизации системы образования России необходимо концептуализировать на основе ментальных, фундаментальных, общецивилизационных законов, базовых ценностей современного российского общества
как составляющую государственной информационный и образовательной
политики с присущими ей ценностно-нормативными императивами. Объективная оценка сегодняшнего состояния отечественный образовательной
системы должна предшествовать разработке образовательной стратегии.
Этот вопрос вызывает диаметрально противоположные суждения. Однако
без проведения объективной оценки текущего состояния дел какие-либо
попытки стратегического планирования обречены на неудачу.
В современных условиях для России сама возможность существования в мире определяется степенью реализации, сохранения и развития российского научно-технического и образовательного потенциала.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Модернизация российского образования: проблемы и перспективы / под
ред. М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги. – М.: ЦСПиМ, 2010. – С. 41–57.
2. Пушкарева Е. А. Философский анализ интеграции образования и науки
всовременных условиях. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. – С. 61–67.
3. Будущее высшей школы в России: Экспертный взгляд. Форсайт-исследование 2030: Аналитический доклад / под ред. B. C. Ефимова. – Красноярск: Сибирский Федеральный университет, 2012. – С. 82–85.
4. Орлова Н. П. Философский анализ трансформаций российской высшей
школы на рубеже XX–XXI вв. // Философия образования. –2008. – № 3 (24). –
С. 93–99.
5. Гончарова Т. М. Культурно-цивилизационный подход к реформеобразования // Философия образования. – 2010. – № 1 (30). – С. 128–132.
6. Саввин A. C. Болонский процесс и национальная система образования //
Философия образования. – 2012. – № 2 (41) – С. 78–82.
7. Щербак E. H. Развитие высшего образования – базис экономического суверенитета государства в условиях рыночной экономики и глобализации // Образование и право. – 2012. – № 6 (34) – С. 65–68.
8. Миронов B. B. Образование как основополагающая культурная ценность
и опасности унификации / Мировой общественный форум «Диалог Цивилизаций» // Вестник 2008. – С. 16–25.
21

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 4(15), 2014
9. Эмих H. A. Проблема реформирования системы российского образованияв современных условиях // Философия образования. – 2012. – № 1 (40). –
С. 67–74.

REFERENCES
1. Gorshkov K. M., Sheregi F. E. Modernizatsiya rossiyskogo obrazovaniya: problemy
i perspektivy [Modernization of Russian education: problems and outlooks]. Moscow, CSPandM, 2010. pp. 41–57.
2. Pushkareva E. A. Filosofskiy analiz integratsii obrazovaniya i nauki v sovremennyh
usloviyah [Philosophic analysis of science and education integration in the modern world].
Novosibirsk, SD RAS Publ., 2008. pp. 61–67.
3. Efimov V. S. Budushchee vysshey shkoly v Rossii: ekspertnyi vzglyad. Forsayt issledovanie 2030: analiticheskiy doklad [Future of higher institutions in Russia: expert views.
Foresight research – 2030: analytical report]. Krasnoyarsk, Siberian Federal University
Publ., 2012. pp. 82–85.
4. Orlova N. P. Filosfskiy analiz transformatsiy rossiyskoy vysshey shkoly na rubezhe
20–21 vekov [Philosophic analysis of higher education transformation in the millennium].
Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education, 2008, no. 3 (24). pp. 93–99.
5. Goncharova T. M. Kulturno-tsivilizatsionnyi podhod k reforme obrazovaniya [Cultural and civilization approach to the educational reform]. Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education, 2010, no. 1 (30). pp. 128–132.
6. Savvin A. C. Bolonskiy protsess i natsionalnaya sistema obrazovaniya [The Bologna
Process and national system of education]. Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education, 2012, no. 2 (41). pp. 78–82.
7. Shcherbak E. N. Razvitie vysshego obrazovaniya – bazis ekonomicheskogo suveriniteta gosudarstva v usloviyah rynochnoy ekonomiki i globalizatsii [Development of higher
education as a basic economic sovereignty of the country in contexts of market economy and
globalization]. Obrazovanie i pravo – Education and law, 2012, no. 6 (34). pp. 65–68.
8. Mironov V. V. Obrazovanie kak osnovopolagaushchaya kulturnaya tsennost i opasnosti unifikatsii [Education as a fundamental cultural value and the danger of unification].
Vestnik – Bulletin, 2008. pp. 16–25.
9. Emikh N. A. Problema reformirovaniya rossiyskogo obrazovaniya v sovremennyh usloviyah [Problem of educational system reformation in Russia in modern situation].
Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education, 2012, no. 1 (40). pp. 67–74.

BIBLIOGRAPHY
Araslanova A. A. Integratsiya nauki, obrazovaniya i proizvodstva: sinergeticheskiy effect [Integration of science, education and industrial production: synergetic effect]. Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education, 2011, no. 1.
Artemyeva T. V. Vhozhdenie Rossii v intellektualnoe prostranstvo Evropy: ot Petra I do
Ekateriny II [Russia joins intellectual space of Europe: from Peter I to Ekaterina II] Voprosy
filosofii – Problems of Philosophy, 2009, no. 9.
Bobrov V. V. Printsipy gosudarstvennoy politiki v obrazovanii i napravlennost innovatsionnyh protsessov [Principles of state educational policy and ways of innovative processes
development] Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education, 2003, no. 7
Churinov N. M. Rossiyskaya sistema obrazovaniya kak factor stabilizatsii obshchestvennoy zhizni [Educational system of Russia as a factor of social life stabilization]. Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education, 2007, no. 1.
Grebnev L. S. Bolonskiy protsess i «chetvertoe pokolenie» obrazovatelnyh standartov
[The Bologna process and «the fourth generation» of educational standards]. Vysshee obrazovanie v Rossii- Higher education in Russia, 2011. no. 11.
22

Е. Ф. Мороз
Kamashev S. V. Bezopasnost obrazovaniya v Rossii v usloviyah integratsii v evropeyskoe obrazovatelnoe prostranstvo [Safety of education in Russia in contexts of integration
into European educational space]. Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education, 2011,
no. 3 (36).
Kamashev S. V. Globalizatsiya i razvitie otechestvennogo obrazovaniya [Globalization
and national education development] Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education,
2007, no. 2.
Kamashev S. V., Kosenko T. S. Bezopasnost otechestvennogo obrazovaniya v kontekste problem globalizatsii [Safety of national education in contexts of globalization]. Innovatsionnye aspekty sovremennogo professionalnogo obrazovaniya – Innovative aspects of
modern professional education, 2010.
Mayer B. O., Pokasova E. V., Nalivayko N. V. Obrazovanie: rol i znachenie dlya adaptatsii k usloviyam sovremennoy Rossii [Education: role and importance for following the conditions of modern Russia]. Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education, 2007, no. 2.
Nalivayko N. V. Filosofskiy analiz sistemy obrazovaniya v transformiruyushchihsya obshchestvah [Philosophic analysis of educational system in transforming societies]. Filosofiya
obrazovaniya – Philosophy of education, 2009, no. 1 (26).
Nalivayko N. V., Nalivayko A. V. Filosofiya obrazovaniya Vostoka i Zapada: obshchee i
osobennoe [Educational philosophy of the East and the West: general and specific]. Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education, 2011, no. 1 (34).
Nalivayko N. V., Panarin V. I. O sovremennoy spetsifike razvitiya otechestvennogo
obrazovaniya [On modern specific development of national education]. Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education, 2009, no. 2 (27).
Nalivayko N. V., Petrov V. V. Innovatsionnoe obrazovanie v Rossii: vnedrenie ili
izuchenie zarubezhnogo opyta [Innovative education in Russia: applying or studying the international experience]. Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education, 2011, no. 2 (35).
Pfanenshtil I. A. Pfanenshtil L. N. Modernizatsiya rossiyskogo obrazovaniya v kontekste Bolonskogo protsessa i globalizatsii [Modernization of education in Russia in contexts of
the Bologna Process and globalization]. Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education,
2005, no. 2.
Tyagunova Y. V., Krikunov K. N. Subjekty i tseli integratsii nauki i obrazovaniya v vysshey shkole [Subjects and aims of science and education integration in higher institutions].
Vysshee obrazovanie segodnya – Higher education today, 2010, no. 5.

Информация об авторе
Мороз Елена Фёдоровна (Железногорск, Россия) – доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кандидат философских наук,
Сибирский институт пожарной безопасности – филиал Санкт-Петербургского
университета государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций (662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Северная, д. 1,
e-mail: moroslena@yandex.ru).

Information about the author
Elena F. Moroz (Zheleznogorsk, Russia) – Candidate of Philosophy, Associate
Professor at the Chair of Humanities, Social and Economic subjects in Siberian Institute of Fire Safety – the Branch of St. Petersburg University of State Fire Service of
the Ministry of Emergency Situations (1 Severnaya Str., Zheleznogorsk, 662971, the
Krasnoyarsk Territory, e-mail: moroslena@yandex.ru).
Принята редакцией 03.08.2014

23

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 4(15), 2014

УДК 37.012.1

ФЕТИШИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ
ЯВЛЕНИЙ КРИЗИСНОГО СОЗНАНИЯ
Л. Д. Рассказов
Реферат. В статье раскрывается генезис фетишизма и подходы его преодоления в теории и практике образования как непродуктивного, но необходимого
элемента. В условиях кризиса фетиши и фетишизм в образовании – это новое слово философских наук и педагогики, потому что начиная со времен Яна Амоса Коменского и его классно-урочной системы было принято считать, что образование
всегда идет впереди любых общественных преобразований. Однако глобализация
с ее прогрессивными тенденциями показала, что экономика по темпам развития
идет впереди образования, а сознание как системообразующая составляющая
всего образовательного процесса носит консервативный характер и развивается гораздо медленнее, чем среда, которую преобразует человек, обладающий сознанием. Поэтому фетишизм в статье рассматривается не как субъективный
общественный механизм сопротивления изменениям, а как генетически заданный
объективный компонент общества, предупреждающий об отклонениях или кризисах в развитии человечества, полагающегося на образование. Глобализация анализируется как очередной объективный процесс развития общества, а кризисное
сознание как сопутствующий ему субъективный процесс переходных периодов
в истории общества. В эпоху трансформации, не имея эффективного адаптационного механизма, общество выбирает такую модель, которая стремится
соединить и уравновесить рудиментарные и инновационные элементы жизнедеятельности. Учитывая, что кризисные процессы затягиваются во времени и расширяются в пространстве, автор представил перспективную разработку анализа фетишей образования в контексте исследования явлений кризисного сознания.
Профессиональное образование в условиях глобализации требует новых подходов,
среди которых обучение и воспитание рассматриваются как два взаимодополняющих и взаимозависимых процесса, переживающих кризис вытеснения одних
фетишей и кризис внедрения новых фетишей.
Ключевые слова: глобализация, кризисное сознание, переходный период общества, профессиональное образование, фетиш, фетишизм.

FETISHISM OF EDUCATION IN GLOBALIZATION:
SOCIO-PHILOSOPHIC ANALYSIS OF CONTEMPORARY
PHENOMENA OF CRISIS CONSCIOUSNESS
Rasskazov, L. D.
Abstract. The article reveals genesis of fetishism and approaches to its overcoming in theory and practice of education as non-productive item, but the necessary one.
In contexts of crisis, fetishes and fetishism in education are new concepts in Philosophy
and Pedagogics as education has always been considered to be ahead of any social
reformations since Yan Amos Komenskiy and class-and-lesson-system. However, globalization and its progressive tendencies demonstrated economy to be ahead of educa24
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tion; consciousness as an element of the whole educational process is conservative and
it is developed rather slowly than environment modified by consciousness people does.
So the paper considers fetishism to be genetic and society component which shows declinations or crises in human development and not as a subjective social mechanism of
changes antagonism. Globalization is analyzed as a true process of society development
accompanied by crisis consciousness which is revealed in subjective process of transition periods in the history of the society. In the age of transformation with no efficient
mechanism of adaptation, society chooses the model which unites and balances rudimentary and innovative elements of life. The author demonstrates successful analysis in
crisis consciousness research taking into account the fact that crisis processes take much
time and often occur. Professional education in globalization requires new approaches
where education and upbringing are considered to be complementary and interdependent processes overcoming excluding one fetishes and including other ones.
Key words: globalization, crisis consciousness, transitional period of society, professional education, fetish, fetishism.

Введение. Во введении к известному труду Г. Кершенштейнера «Трудовая школа» в 1913 г. российский историк, филолог и педагог Н. В. Сперанский писал: «Школа всегда по необходимости отстает от жизни; но
наша школа непозволительно отстала от нашей жизни», – с таким горьким
признанием XIX век сошёл со сцены, завещав новому столетию искать выход из положения, становящегося нестерпимым» [1, с. 3]. Как и 100 лет
назад суть проблем культурного общества не изменилась. Согласно Г. Кершенштейнеру, «ценность личности проявляется только в воздействии личности на себя самое и на коллектив. Следовательно, цель этического государства двойная: 1) эгоистическая – забота о внутренней и внешней охране
и о телесном и духовном благополучии его членов; 2) альтруистическая –
постепенное осуществление царства гуманности в человеческом обществе
путем своего собственного развития в нравственный общественный союз
и деятельного участия в союз культурных и правовых государств» [там
же, с. 13–14]. Исходя из этих задач, «публичная народная школа» должна
«помочь воспитать подрастающее поколение таким образом, чтобы оно
по мере своих спорностей служило этой двойной задаче» [там же, с. 15].
Отсюда требования к воспитанникам публичных народных школ: «Первое требование от отдельного человека в государстве: иметь способность
и желание исполнять какую-нибудь функцию в государстве или работать
в какой-нибудь профессии. Вторая задача школы: приучить отдельного человека рассматривать эту профессию как службу, которую надо нести не
только ради поддержания собственного существования и нравственного
самооправдания, но и в интересе упорядоченного государственного союза,
который дает возможность отдельному человеку, пользуясь благами правового порядка и культуры, исполнять свою работу и тем снискивать себе
пропитание. Третья и высшая воспитательная задача публичной школы –
развить в воспитаннике склонность и силу рядом с профессиональной работой и путем ее содействовать тому, чтобы развитие данного государства,
к которому он принадлежит, шло в направлении к идеалу нравственного
общежития» [Там же, с. 16–17]. Наконец, Г. Кершенштейнер формулиру25
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ет сущность трудовой и публичной школ (всех типов учебных заведений):
«Главное значение всех школ заключается гораздо менее в накоплении
знания, чем способностей; что школы должны вырабатывать механические, но целесообразно направленные навыки, которые дадут жизненной
продуктивной работе всегда готовых, верных и добросовестных слуг для
исполнения продиктованных творческим духом дела, и что этот путь развития для большей части нашего населения – единственный путь, который
способен создать в ней мужчин и женщин с сильной, честно направленной
волей» [там же, с. 47]. Одна из причин, которая мешает выполнению задач учебных заведений в России сегодня, названных Г. Кершенштейнером
и актуальных в наши дни, – это фетишизм как социальное явление и фетиши – его компоненты.
В словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона слова «фетиш» и «фетишизм»
определяются как «термины сравнительного изучения религии, ведущие
свое начало от португальского слова «feitico» (латинское factitius – волшебный, чудодейственный)» [2, с. 628]. Генезис фетишизма очень сложен,
но в общем он кроется в анимистическом воззрении на природу, по которому даже объекты неодушевленного мира одарены жизнью, разумом,
волей и душой. В словаре сказано: «Высшей формой фетишизма является та, когда сила объекта заключается не в нем самом, а во вселяющемся
в нем духе-божестве, или же в силе, приобретенной через его посредство»
[там же, с. 630]. В современном словаре А. П. Евгеньевой сказано: «Фетиш происходит от французского fétiche – неодушевленный предмет, наделенный в представлениях верующих сверхъестественными свойствами
и служащий объектом религиозного культа; то, чему слепо поклоняются»
[3, с. 559]. А. А. Ивин полагает, что «фетишизм – термин, используемый
в различных областях знания – философия, религиоведение – и различных
теоретических парадигмах» [4, с. 907]. В. Г. Кузнецов отмечает: «Фетишизм» – поклонение материальным предметам, которым приписываются
не присущие им свойства (способность исцелять, предохранять от врагов,
помогать на охоте и т. п.)» [5, с. 623]. Таким образом, фетишизм как общественное явление – это система отдельных или специально отобранных
людьми в течение определенного исторического периода вещей, предметов и событий, в которых сокрыта необыкновенная сила, перед которой
они слепо поклоняются – боятся ее, не могут без нее обойтись, связывают
с ней все свои ожидания. Следовательно, фетиш, с одной стороны, эквивалент, заменитель предмета, с другой стороны, часть объекта, от которого
он оторван и различаем как предмет, который в сознании человека служит
особым соединительно-разъединительным элементом между ним и окружающим его миром.
Постановка задачи. Задача исследования – выявить природу фетишизма образования в условиях глобализации на примерах анализа актуальных явлений кризисного сознания. Цели исследования – предложить
подходы анализа фетишизма, а также механизм профилактики и регулирования актуальных явлений кризисного сознания, порождающего фетиши в учебном и воспитательном процессах. Методологию исследования
составляет диалектический метод всеобщей связи и развития, примене26
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ние которого позволяет увидеть в динамике механизм фетишизма как
общественного явления. Также автор разработал и применил специальные
методы в сочетании с классическими для изучения заявленной темы исследования, к ним относятся:1) метод синергетики, выявляющий природу
фетишизма образования, зависимого от кризисного сознания в их взаимосвязи и взаимозависимости; 2) холистический метод, который систематизирует кризисы общества, сознания и образования в масштабах мирового целого; 3) метод восхождения от абстрактного к конкретному, позволяющий
обнаружить закон формирования фетишей и их общественную природу.
Результаты. Генезис фетишизма, на наш взгляд, уходит вглубь веков
и неразрывно связан с разделением труда в обществе. К. Маркс в знаменитом труде «Капитал» одним из первых дал научное определение фетишизма эпохи интенсивного распространения товарно-денежных отношений:
«Таинственность товарной формы состоит в том, что она является зеркалом, которое отражает людям общественный характер самих продуктов
труда, приносящие им от природы» [6, с. 82]. Связывая товарную форму,
присущую продуктам труда, с деньгами, в которых отражается совокупность стоимости труда производителей, К. Маркс, приходит к выводу:
«Загадка денежного фетишизма есть лишь ставшая видимой слепящая взор
загадка товарного фетишизма» [Там же, с. 102–103]. Так люди фетишизируют процесс труда и его продукты, служащие удовлетворению насущных
потребностей. Современный период также изобилует фетишами, которые,
появившись однажды как посредники между субъективным представлением объективных явлений, завладели умами человека эпохи глобализации.
Тему взаимодействия природы и общества в интересующем нас контексте анализирует С. Н. Булгаков. В своей речи на докторском диспуте «Философия хозяйства» в 1912 г. он сказал: «Основной вопрос, который не исследовался, хотя и предрешался в экономическом материализме, таков: является ли
хозяйство функцией человека или же человек есть функция хозяйства?» [7,
с. 301–302]. Человек, будучи частью природы, до некоторой степени ее
продуктом, носит в сознании своем образ идеального всеединства и самосознание всей природы. Отсюда, с одной стороны, фетишизм материально-трудовой жизни человека – это исторически единственно возможный
способ удовлетворения насущных потребностей; с другой – общество,
имеющее способ воспроизводства исключительно трудовой – покоряющий
природу и подчиняющий её себе, – это тупик для развития общества. Следовательно, идеологический фетиш как регулятор и координатор жизни
общества, являясь производным от материально-трудового, не имея собственного всеединого общественно-необходимого основания, заводит человечество в тупик.
А. А. Богданов, исследуя природу фетишизма, отмечал: «Развитие научного познания привело к тому выводу, что в опыте ничего абсолютного
нет и быть не может, всё зависит от условий и определяется чем-нибудь
иным. Поэтому самое понятие «абсолютного» научная философия признает одним из так называемых фетишей познания» [8, с. 60]. В работе «Падение великого фетишизма: современный кризис идеологии» он отмечает: «Познание, возникшее из технически-трудовых элементов, и во всём
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дельнейшем развитии не изменило своей практической природе. Она была
только затемнена впоследствии новым идеологическим явлением – фетишизмом» [9, с. 31].Так создается абстрактный идеологический мир безличных норм и безжизненных понятий, оторванных от своего трудового
содержания. Но возможно ли падение фетишизма вообще и фетишизма,
порожденного трудовой деятельностью человека, которая так необходима
для его воспроизводства?
Н. А. Бердяев, исследуя «дух и машину», пишет: «Машина разрывает
дух и материю, вносит расщепление, нарушает первоначальную органическую целостность, спаянность духа и плоти. Машина гибельна не столько
для духа, сколько для плоти» [10, с. 233–234]. По его мнению, «расщепление и раздвоение – неизбежный этап в путях развития духа, который переживается мучительно. Тяжесть и скованность материального мира как бы
выделяется и переходит в машину» [там же, с. 236–237]. Он также полагает, что «тип русского мышления и русской культуры гораздо более тоталитарен и целостен, чем мышление западное, более дифференцированное,
разделенное на категории» [там же, с. 432–433].
Среди современных ученых, исследующих фетишизм, обращает на
себя исследование В. С. Барулина, который говорил о них следующее:
«Каждый исторический этап, каждая новая историческая эпоха обогащает
человечество новым социальным опытом и соответственно создает условия для того, чтобы оно становилось в чем-то мудрее, глубже понимало
себя, созданный им общественный мир… Так, если частная собственность
порождала социально-экономическое неравенство и целый ряд противоречий, то предполагалось, что в будущем обществе ее не должно быть» [11,
с. 5–6]. Он обнаруживает такой общественный феномен, как «оборачиваемость институтов» («с чем боролись, на то и напоролись») и призывает
к поиску оснований или закона, по которому развивается общество или
его элемент. Следовательно, не устранение общественных противоречий,
а их разрешение – вот путь развития общества. Согласно В. С. Барулину,
фетиши в виде «оборачиваемости институтов» – это не оковы или путы,
которые следует разрывать, уничтожать, что производит рано или поздно
обратный эффект, а ресурсы, кризисную природу которых следует изучать
и направлять их энергию в переходные периоды развития общества в нужное русло.
Так, исходя из анализа работ мыслителей 19–20-го вв., мы приходим
к выводу о том, что система человек-хозяйство-природа не совпадает
с идеологией, хотя и связана с ней, кроме того, каждому типу общества
свойствен свой тип мышления. Следовательно, идеология отрешена, оторвана от экономики и между ними не пропасть или непреодолимая преграда, а – фетиш – сила, которая содержит нечто общее от них, но не совпадает
с ними и становится силой-посредником, регулирующей и координирующей взаимодействие человека с природой и общественные отношения.
Таким образом, фетишизм – это мир призраков, создаваемый человеком,
ему не принадлежащий и противостоящий. Получается замкнутый круг:
без фетишей общество не может жить, а порождая их, оно попадает к ним
в зависимость и уже не может от них избавиться. Есть ли отсюда выход?
28

Л. Д. Рассказов

К решению этого вопроса подойдем с точки зрения сознания, мышления и познания как фундаментальных форм идеального бытия общества.
С. А. Аскольдов, исследуя сознание и мышление, писал: «Познание имеет
своей задачей воспроизвести качественное содержание каких-либо объектов и содержание объектов со стороны связей и взаимоотношений между
его отдельными элементами, а также привести в связь данного отдельного
познания со всеми другими имеющимися познаниями в единую систему
знания» [12, с. 27]. Он, таким образом, ставит глобальную задачу для философии, в которой ведущим пунктом является проблема природы человеческого разума и его функции – познания как средства постижения и воспроизведения внешнего познающему субъекту мира. Также С. А. Аскольдов
отмечает: «Современная философия стремится к монистической картине
мира. Однако не следует смешивать неуловимость границ в переходах от
одной области опыта к другой с его однородностью. Необходимо делать
разницу между «различным» и «различимым». Действительность как чистый опыт состоит из резко различных групп» [13, с. 185–186]. Раскрывая
механизм работы сознания, он раскрывает природу мысли, которая «в составе сознания наиболее подвижна и изменчива в гораздо большей степени, чем любое из других состояний сознания, и в тоже время она включает
в своём содержании такие непоколебимые скрепы разного рода содержаний, над которыми, казалось бы, не властны никакие эоны времени»
[Там же, с. 321]. Сознание и мысль в противоположность внешнему миру
человека никогда не совпадают с последним и тем не менее образуют идеальный базис человеческого существования. С. А. Аскольдов приходит
к выводу: «Мысль имеет всегда своим содержанием какую-нибудь форму
и материю опыта непосредственного или воспроизведенного в представлениях. Железные скрепы мысли всецело зиждутся на железных скрепах
самого бытия той или иной формы» [Там же, с. 375]. Различая кризисы
бытия и собственные кризисы, сознание, тем не менее, становится кризисным и воспроизводится как кризисное – претерпевшее качественные
изменения. Природа фетиша с точки зрения кризиса сознания объясняется
тем, что общество, находящееся в переходном состоянии, обладает устойчивым сознанием, которое отстает от изменений по своим динамическим
свойствам от материальной жизни. Поэтому инерция сознания, которое
переживает кризис, деформируется и долго служит обществу и образованию, не смотря на совершенные и наукоемкие технологии обучения и воспитания. С этим необходимо считаться.
В свое время Дж. Дьюи так подходил к вопросу об образовании в любые исторические периоды развития общества – кризисные или стабилизационные – в целях избавления от фетишей или регулирования процессом фетишизации: «Сама природа жизни состоит в том, чтобы стремиться
к продолжению существования. Роль образования в социальной жизни
состоит прежде всего в передаче опыта посредством общения… Смысл
любого вида объединения людей состоит в конечном счете в том вкладе,
который оно вносит в повышение качества общественного опыта, что обнаруживает прежде всего во взаимодействии с подрастающим поколением»
[14, с. 14–15]. Поэтому в целях преемственности жизни и ее продуктивных
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элементов в противовес рудиментарным, отживающим, следует, согласно
ученому, учитывать, что «… образовательный процесс идет самопроизвольно, поэтому есть только один способ, посредством которого взрослые
могут сознательно управлять образованием юных, – контролируя среду,
направляющую их действия, а следовательно, мысли и чувства» [Там же,
с. 24]. Такой подход применяется во всех учебных заведениях в странах
с техногенной культурой. В заключение Дж. Дьюи дает рекомендацию по
профилактике фетишизма в образовании: «Образование как рост – или созревание – должно быть непрекращающимся процессом» [Там же, с. 347].
В. С. Степин предлагает подход к образованию в контексте культурологических типов общества. Согласно ученому, «из набора сценариев
возможного будущего, среди которых большинство катастрофических,
человечеству предстоит отыскать наиболее благоприятные, обеспечивающие не только его выживание, но и устойчивое развитие» [15, с. 5]. Так, он
полагает, что типы культур «традиционная» (Россия, Китай, Индия и др.)
и «техногенная» (США, Англия, Франция и др.) должны вести постоянный диалог. В. С. Степин, сравнивая эти типы культур отмечает: «Традиционные культуры никогда не ставили своей целью преобразование мира,
обеспечение власти человека над природой. В техногенных же культурах
такое понимание доминирует. С этим пониманием связаны приоритеты
индивидуальных свобод и прав человека, которых не знали традиционные
культуры» [Там же, с. 7–8]. Однако глобализация вносит свои коррективы. Как полагает ученый, «наука, образование, технологический прогресс
и расширяющийся рынок порождают новый образ мышления и жизни,
преобразуя традиционные культуры. И то, что мы называем сегодня процессом глобализации, является продуктом экспансии именно техногенной
цивилизации. Она внедряется в различные регионы мира, прежде всего
через технико-технологическую экспансию, вызывая целые эпохи модернизации традиционных обществ, переводя их на рельсы техногенного развития» [Там же, с. 9–10]. Поэтому общество XXI в. – это две противоположные тенденции в образовании – традиционная и техногенная. Первая
стремится к равновесию во всех сферах жизни общества и взаимодействия
с природой; вторая – к изменению и преобразованию окружающего мира.
Следовательно, и фетишизм образования в контексте культурологического подхода В. С. Степина, будет сопровождать общество постоянно.
Завершая анализ работ философов и социальных мыслителей XIX–
XX вв., сформулируем закон фетишизма, сущность которого сводится к следующим положениям. 1. Фетишизм – это явление общественной жизни, основу которой составляют определенные и необходимые отношения между
явлениями природы и общества, выраженные в материальных и идеальных
объектах. 2. Проявляется фетишизм в фетишах – предметах материального
мира и словах-символах в мышлении – идеальном мире. 3. В конечном итоге фетишизм – это явления и вещи, порождаемые в сознании человека как
соединительно-разъединительные и неявно выраженные элементы мышления, с одной стороны, служащие удовлетворению потребностей человека,
с другой – отчуждаемые от него и довлеющие над ним.
В настоящее время существует немало фетишей. Один из них – глобализация, которая, с одной стороны, сформировалась объективно и являет30
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ся необходимой для жизнедеятельности общества; с другой – глобализация
приводит общество и его институты в упадок. Перспективной разработкой
в этом направлении являются труды А. Д. Урсула, который вводит понятие
«глобалистика» как «междисциплинарно-интегративную область научного
поиска, направленную на выявление сущности глобализации и глобальных
проблем с целью обеспечения выживания человечества и сохранения биосферы» [16, с. 5]. Но есть ли место для фетишизма в структуре глобалистики и глобализации? Не новый ли это виток фетишей, создаваемый человечеством, оказавшись в плену которого, снова нужно будет искать выход?
Ведь глобализация – это также как и вся предыдущая история материально-производственной жизни общества, сплошь и рядом специализирована
и дифференцирована в условиях мировой экономики, которая состоит из
множества национальных экономик, связанных, тем не менее, воедино.
Следовательно, идеология, теория и методы познания, организация и регулирование процессов взаимодействия природы и общества также уже
сегодня фетишизированы, и мы уже в плену своих иллюзий и представлений? Отвечая на этот вопрос, можно сказать и да, и нет.
Да, потому что пока нет ничего принципиально нового в теории и практике общественной деятельности по снижению рисков, смягчению воздействий кризисов и их последствий, вызванных в основном антропогенным
влиянием на природу и низкой культурой отношений в обществе. Нет, потому что сегодня уже формируется новая модель развития общества, отличающаяся от предыдущих моделей тем, что она основана на «опережающем глобальном образовании для устойчивого развития, которое позволит
постепенно переориентировать все образовательные учреждения на планете и начнет участвовать в формировании опережающего глобального
сознания» [Там же, с. 32]. В частности, А. Д. Урсул под глобальными процессами понимает «природные, социальные и социоприродные процессы,
развертывающиеся на планете Земля и постепенно охватывающие все ее
пространство» [17, с. 7]. В числе таких процессов глобализация, глобальные кризисы, а также будущие позитивные, постепенно обретающие планетарный масштаб процессы, например, устойчивое развитие. В контексте
настоящего исследования обращают на себя внимание проблемы профессионального образования и сопутствующие ему фетиши.
В отличие от трендов, мифов, предрассудков или явлений, которые
широко известны или могут быть объяснены, ими можно управлять, фетиш
в сознании обожествляется даже в том случае, когда его логически объяснили, тем не менее ими практически невозможно управлять. Так, профессор
Н. В. Наливайко отмечает «экономический индивидуализм» [18, с. 155].
Этот фетиш воспринимается студентами как самоутверждение и независимость, но в ущерб духовному развитию их личности. Наряду с ним можно отметить аналогичные фетиши: деньги, карьера, конкуренция, кредит
и т. п. Однако важные понятия для молодых людей, такие как семья, дети,
патриотизм, жизнь, ответственность и т. п., отсутствуют или находятся на
заднем плане. Профессор Н. В. Наливайко по этому поводу пишет: «Для
системы воспитания важен тот факт, что национальные гуманистические
ценности общества и культуры должны стать неотъемлемой частью ново31
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го типа образования» [Там же, с. 153]. Вполне справедливо, что именно
генетически заданные ценности, а не фетиши потребительского общества,
внедряемые в России, должны служить молодому поколению в обучении
и воспитании базисных ценностей, совпадающих с историческим прошлым
нашего общества. Подход к исследованию и регулированию фетишизма,
на наш взгляд, наиболее точно сформулировал профессор В. Н. Турченко: «В результате глобализации планетарный социум испытывает глубокий кризис, приблизившись к точке бифуркации, когда самоуничтожение
и переход системы на высший уровень самоорганизации равновероятны»
[19, с. 17–18]. Р. Н. Шматков полагает, что «качество высшего образования
как объективной реальности возможно на социально-философской модели как диалектической системе, позволяющей рассмотреть объект исследования всесторонне, в развитии и во взаимосвязи с другими социальными явлениями и процессами» [20, с. 39]. Он сводит качество образования
к двум постулатам: «Первым исходным постулатом является условие сохранения его носителями территориальной целостности страны; второй
исходный постулат сводится к увеличению социального, экономического
и научно-технического потенциала России в целом, увеличению жизненных сил нации» [Там же, с. 39]. Так возможно преодолеть фетишизацию
образования в целом, обращаясь к генетическим истокам культурного наследия общества.
Профессор Н. В. Наливайко так видит выход из тупика: «Задачи всякого образования – приобщение человека к культурным ценностям науки,
искусства, нравственности, права, хозяйственных отношений и др., необходимые человеку в его социальном развитии» [21, с. 42]. Только научный
подход и философская методология позволят образованию избавиться от
фетишей, которые, с одной стороны, формируются обществом потребления, с другой – на бессознательном уровне переносятся из прошлого и внедряются под воздействием неясного будущего в сознание молодых людей,
обучающихся в российских высших учебных заведениях.
Выводы. Таким образом, одна из проблем современности – фетишизм – вновь обретает своё место в ряду непреходящих проблем и способов существования общества, порождаемых противостоянием общества
традиционного типа – России и ряда восточных государств – и обществом
техногенного (инновационного, торгового и т. п.) общества – США и ряда
европейских стран. Фетишизация образования продолжается в XXI в., и ее
представляют следующие фетиши: 1) деньги, обладающие «властью» над
людьми; 2) изменения общества и образования «необходимы»; 3) чудеса
в нашей жизни «еще случаются»; 4) предметы имеют «душу»; 5) диплом
специалиста в жизни «будет кормить»; 6) учебные заведения будут всегда, пока «существует познавательная потребность человека»; 7) книга
(учебник, художественное произведение) – это источник знания, а «знание – сила»; 8) учащий «всегда прав и делает все правильно» по отношению к учащимся; 9) поощрение и наказание учащихся – это «эффективный
метод воспитания»; 10) семья и учебные заведения – «ведущие институты
социализации детей в обществе». Этот список можно продолжить, хотя
становится совершенно ясно, что фетиш – это непродуктивный элемент
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развития, а также способ найти решение возникшей проблемы, если исследовать «совершенную» форму самого фетиша, в котором зафиксирована
общественная проблема. Отсюда и задача образования: исследовать сознание участников учебного процесса на предмет фетишей, чтобы использовать знания о «магической силе» фетишей и их влиянии на сознание.
Сегодня экспансия техногенного общества в отсутствие единой мировой
идеологии создала максимальное давление на природу и на традиционное
общество, навязывая свои стандарты общественной жизни и образования.
Но российское образование способно этому противостоять и избавиться от
непродуктивных элементов, которые заводят в тупик участников процесса
обучения и воспитания и возвращают к точке предбифуркации, с которой
начался ложный период «облагораживания человечества» через «просвещение», а затем и «образование».
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УДК 37.013

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ
ТЕОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Часть I
Т. А. Арташкина
Реферат. Автор утверждает, что возлагать основную вину за отрицательные результаты проводимой модернизации отечественного образования на Министерство образования и науки является не вполне корректным. Решения по
модернизации образования министерство принимает на основе опросов общественного мнения, мнения экспертов и по результатам многочисленных экспериментов. Однако при проведении экспертиз и принятии решений не учитываются
два существенных обстоятельства: неоднородность социальной и культурной
среды, как внешней по отношению к институту образования, так и внутренней;
отсутствие полноценной теории педагогического эксперимента.
Предметом изучения в данной работе является проблема педагогического
эксперимента. При исследовании этой проблемы широко использовались такие
методы теоретического исследования, как анализ и синтез, классификации, методы сравнительного исследования, герменевтический метод и дискурсивный метод, а также прогностический метод и метод кейс-стадис.
В статье обосновывается необходимость создания теории педагогического
эксперимента. Изучаются основные параметры, от которых зависят организация, ход и результаты педагогического эксперимента, а также интерпретация
полученных в ходе эксперимента результатов. Утверждается, что данная теория обязательно должна включать этический кодекс, которому должны подчиняться и экспериментатор, и испытуемые. Предлагается апофатический метод
для описания теоретических положений и параметров эксперимента, не подлежащих строгой формализации.
Ключевые слова: социокультурная среда, теория педагогического эксперимента, классическая схема педагогического эксперимента, результативность педагогического эксперимента, апофатический метод.
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ON NECESSITY TO CREATE A THEORY
OF PEDAGOGICAL EXPERIMENT
Part I
Artashkina, T. A.
Abstract. The author insists on the opinion that it is not reasonable and appropriate to blame the Ministry of Education and Science for development and modernization
of education in Russia resulted in negative way. The paper says that the Ministry of
Education and Science makes decisions on education development according to public
opinion polls, expert opinions and outcomes of experiments. However, two major factors
are not taken into consideration when making decisions and carrying out an expertise;
they are inhomogeneous social and cultural environments, here we mean external and
internal inhomogenity in relation to education; and lack of a comprehensive theory of
pedagogical experiment.
The paper focuses on the problem of pedagogical experiment. In research the author applied such methods as analysis and synthesis, classification, comparative research, hermeneutic and discourse methods, and prognostic method and case-studies
methods as well.
The article reveals necessity to create a theory of pedagogical experiment. It studies the main criteria implementation and results of pedagogical experiment depend on;
and results interpretation are considered as well. The author adheres to the opinion that
this theory should include code of ethics which both the experimentalist and the subjects
have to comply with. The article also suggests an apophatic method for describing theoretical statements and experiment parameters that are not subject to strict formalization.
Key words: social and cultural environment, theory of pedagogical experiment,
general scheme of pedagogical experiment, effectiveness of pedagogical experiment,
apophatic method.

Введение. После развала Советского Союза институт образования
оказался, пожалуй, единственным социальным и культурным институтом
в обновленной стране, который продолжал функционировать в заданном
еще в годы советской власти режиме. По сути, до конца третьей четверти 1990-х гг. (примерно до 1997–1998 гг.) продолжался процесс реформирования системы образования, начатой еще в СССР во второй половине
1980-х гг. Одновременно начался процесс формирования новой государственной политики, отвечающей кардинальным изменениям в государственно-политическом и социально-экономическом устройстве страны. Объективная
необходимость модернизации российской системы образования вытекала
из усиления кризиса образования во второй половине 1990-х гг.
Исторически сложилось так, что российское государство было и остается одним из основных, хотя и не единственным, источником ресурсов
для образования, а потому именно оно всегда было инициатором и в определенной степени проводником реформ в области образования. Поэтому
вполне естественно, что основная вина за все отрицательные результаты
проводимой модернизации отечественного образования возлагается на
Министерство образования (ныне – Министерство образования и науки).
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При этом в широких общественных слоях утверждается мнение, что хоть
Министерство при принятии властных решений и пытается использовать
профессиональную экспертизу, но в российском обществе отсутствует
культура и практика использования общественного мнения при принятии
решений; да и сама профессиональная экспертиза в области образования
не всегда выдерживает критику.
Однако с данным мнением не всегда следует соглашаться.
Как известно, с 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации». Проект Федерального закона был
опубликован на сайте Министерства образования и науки России в мае
2010 г. Работа над этим документом велась почти четыре года. На специальный сайт в Интернете поступило 11 тыс. комментариев. Закон значительно дорабатывался при первом и втором чтениях в Госдуме. По словам
председателя Комитета Госдумы по образованию Александра Дегтярева,
в Комитет Госдумы обратились 600 тысяч граждан и поступило 40 тысяч
коллективных сообщений [1]. Только в течение 2012–2013 гг. Аналитическим центром Юрия Левады «Левада-центр»1 неоднократно проводились
опросы общественного мнения на эту тему (см.: [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]).
О высоком качестве экспертизы говорит, например, и аналитический доклад «Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд», подготовленный Центром стратегических исследований и разработок Сибирского
федерального университета (Красноярск, 2012) [11; 12].
Как видим, решения по модернизации образования Министерство образования и науки принимает на основе опросов общественного мнения,
мнения экспертов и по результатам многочисленных экспериментов. Поэтому возлагать всю вину за неудавшуюся модернизацию образования на
министерство, видимо, не стоит. Вместе с тем при проведении экспертиз
и принятии решений не учитываются два существенных обстоятельства.
Во-первых, неоднородность социальной и культурной среды, как внешней по отношению к институту образования, так и внутренней. Это означает, что интерпретация экспериментальных данных, выполненная в конкретной социокультурной среде, может не быть адекватной в другой среде.
Во-вторых, как известно, метод педагогического эксперимента относится к основным методам педагогического исследования, однако теории
педагогического эксперимента до сих пор не создано.
Оба этих фактора существенно отражаются на принятии решений в области образования.
Несмотря на то что понятие «образование» является ключевым в нашем исследовании, а его логический статус – концепт, термин «образование» в контексте обсуждаемой проблемы не обладает свойством полисемии, поскольку модернизация российского образования разворачивается
только в двух направлениях:
– модернизация социокультурного института образования;
– модернизация процесса обучения.
1
Российская негосударственная исследовательская организация, регулярно проводящая собственные и заказные социологические и маркетинговые исследования. Является
одной из крупнейших российских организация в своей области. Центр носит имя российского социолога Ю. А. Левады (1930–2006).
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Процесс модернизации института образования нами уже подробно исследовался (см.: [13; 14]). Остановимся более подробно на проблеме педагогического эксперимента в обучении, без которого модернизация процесса обучения попросту невозможна.
Постановка задачи. Классическая схема педагогического эксперимента полностью адекватна схеме не дедуктивного умозаключения, которая в формальной логике носит название «объединенный метод сходства
и различия», суть которого коротко сводится к следующему. Преподаватель замечает, что при изучении определенного содержания учебного
предмета или при применении конкретного методического приема его
ученики значительно лучше усваивают учебный предмет. Неоднократные
наблюдения подтверждают вывод преподавателя («метод сходства»). Тогда он формирует или выбирает две группы учащихся: одна группа – контрольная, другая – экспериментальная. В контрольной группе обучение
осуществляется на основе старого содержания учебного предмета или без
применения нового методического приема. В экспериментальной группе,
напротив, преподавателем используется новое содержание учебного предмета или открытый преподавателем на первом этапе новый методический
примем. Полученные результаты сравниваются («метод различия»).
Однако в существующих условиях, когда мировое сообщество с разной скоростью переходит к информационному обществу, такая схема педагогического эксперимента все чаще и чаще перестает срабатывать, и педагогический эксперимент, как правило, стал проводиться в естественных
условиях учебного процесса.
Культура современного информационного общества находится в состоянии культурной революции. Термины «культура информационного
общества» и «информационная культура» являются не тождественными
понятиями, хоть и имеют общие признаки, поскольку оба феномена детерминированы одним и тем же типом технологий – информационными технологиями, основу которых составляет повсеместная компьютеризация.
Культурная революция – это длительный процесс, а не одномоментный
акт. Он сопровождается радикальной перестройкой и переоценкой всех ранее существовавших идеалов, культурных норм, ценностей и культурных
паттернов. Все эти факторы не могут не отразиться на организации, проведении, результативности педагогического эксперимента, а значит, и на
интерпретации получаемых результатов.
Исходя из изложенного, основной целью нашего исследования было
изучение основных параметров педагогического эксперимента, которые
непосредственно зависят от культурных особенностей современной эпохи.
В своем анализе мы широко использовали теоретические методы научного исследования, такие как диалектический метод, анализ и синтез,
классификации, методы сравнительного исследования, герменевтический
метод и дискурсивный метод, а также прогностический метод и метод
кейс-стадис.
Результаты исследования. Необходимость адекватного соответствия канала образования современной культуре. Как известно, в целостном
педагогическом процессе по-прежнему выделяют два главных – процесс
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воспитания (воспитательный процесс) и процесс обучения (учебный процесс). Несмотря на то что одной из главных функций учебного процесса
является воспитательная, общие закономерности организации процесса
воспитания и процесса обучения все же являются различными. Слабое
различение и отсутствие в организации эксперимента непосредственного
учета этих закономерностей существенно понижает чистоту и результативность педагогического эксперимента.
Повседневное сознание индивида, которое никогда не являлось объектом педагогических исследований, имеет непосредственное отношение
к решению педагогических проблем целеполагания образования и отбора
содержания общего образования. В разные времена и эпохи повседневное
сознание наполняется разными смыслами, но его структуры одинаковы
для всех времен. Индивидуальную картину мира следует считать одной
из них. В годы советской власти основным каналом, формирующим, закрепляющим и транслирующим индивидуальную картину мира, оставалась
советская средняя школа, для которой одним из основополагающих принципов обучения был принцип научности. В жизни современного общества
значительную роль играют средства массовой информации, которые также способны не только формировать и транслировать, но и модифицировать картину мира. В современных условиях образование, прежде всего
общее, стремительно перестает быть основным каналом, отвечающим за
формирование, закрепление и трансляцию индивидуальной картины мира.
Как следствие, выявился явный отрыв общего образования от массового
сознания и разрывы в индивидуальной картине мира рядовых граждан.
Реалии современного российского общества таковы, что в обществе
одновременно наблюдается девальвация общего образования и стремительно нарастает потребность в качественном общем образовании. При
этом, как правило, под общим образованием понимается среднее (школьное) образование, но общего образования такого уровня уже недостаточно, чтобы разобраться в реалиях общества информационного.
Кроме того, современные школьники и студенчество, как и преподавательский состав, принадлежа к разным субкультурам, аккумулируют
разные культурные традиции. И проблема состоит в том, каким образом
наладить трансляцию культурных и духовных ценностей в условиях разнополярной социальной и культурной стратификации образовательного
учреждения.
Воздействие внешней среды. В настоящее время практически невозможно изолировать школу (как среднюю, так и высшую) от внешней информационной среды. Впрочем, в отдельных случаях исключения возможны
(например, изучение иностранного языка), и тогда начинает действовать
классическая схема педагогического эксперимента.
Человек всегда существовал в окружающем его информационном
пространстве. До последнего времени информационное пространство
человека было локальным. Многовековое существование человека в таком пространстве позволило выработать достаточно эффективные нормы
и правила поведения людей в нем, создать действенные административные,
правовые и этические механизмы, регулирующие взаимодействие всех
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элементов общества в этом пространстве и обеспечивающие безопасность
такого взаимодействия. Такая система безопасности опиралась на исторически сложившуюся и подкрепленную историческим опытом систему
табу. Эти меры в совокупности с соответствующими моральными нормами
поведения позволяли до последнего времени относительно успешно реализовывать задачу обеспечения безопасности человека. В современном
информационном пространстве велик соблазн нарушить все и всяческие
нормы поведения, т. к. нарушитель чаще всего остается не только безнаказанным, но даже и не выявленным.
Таким образом, в современных условиях информация начинает нести
в себе в гораздо большей степени, чем это было ранее, как созидательную,
так и разрушительную силу. При этом отрицательные воздействия социально-информационной среды во многих случаях не блокируются.
В любом случае при проведении педагогического эксперимента его
основной задачей остается блокирование отрицательных воздействий социально-информационной среды, а вырабатываемые рекомендации должны учитывать эту потребность.
Риск хакерских атак в информационных технологиях, применяемых в сфере образования. Становление открытого и дистанционного образования связано с преодолением большого количества проблем как теоретического,
так и практического (причем не только организационного, но и этического) характера. К настоящему времени накопилось достаточно данных, которые говорят о том, что информационные технологии слабо совместимы
с традиционными системой образования, формами и методами обучения.
При этом очень сильно возрастает риск хакерских атак, целью которых
является рассекречивание контрольно-измерительных материалов.
При оценке качества обучения с использованием информационных
технологий наблюдается противоречие, в соответствии с которым по одним оценкам уровень знаний студентов, использующих такие технологии,
в сравнении со знаниями тех, кто этого не делает, имеет положительный
эффект, по другим оценкам – уровень знаний таких учащихся является
весьма низким. Это противоречие ставит под сомнение надежность и валидность соответствующих педагогических экспериментов. Практический
опыт рядовых преподавателей по применению дистанционных технологий
в Российской Федерации позволяет выявить еще одну очень важную проблему, слабо освещаемую в печати. Это изменение мотивации учащихся,
обучающихся с применением данной технологии: не научиться чему-либо,
а сдать учебный предмет любым путем, чтобы получить документ об образовании.
Интернет занимает особое место на рынке информационных и образовательных услуг. Но в сети Интернет происходит постоянная смена информации, что означает не только ее быстрое моральное устаревание, но
и невозможность качественной проверки степени доверия к ней. Кроме
того, в Интернете публикуется множество решений домашних заданий, вариантов сочинений, курсовых работ и прочих материалов, которые студенты и школьники могут выдавать (и выдают) за свои работы.
Кстати, советский писатель-фантаст Илья Варшавский еще до наступления эры всеобщей компьютеризации и информационных технологий,
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в 1963 г., когда был написан и опубликован его рассказ-юмореска «Поединок», уже предвидел, с чем могут столкнуться рядовые преподаватели при
массовом переходе на современные технологии обучения [15; 16]. Писатель рассказывает о том, как нерадивый студент был отобран деканом для
испытания новой обучающей машины и чем все это закончилось. «Поединок» студента первого курса Мухаринского и обучающей машины-автомата привел к тому, что этот автомат превратился в Дон Жуана, Казанову
и попросту бабника. «… он стал заядлым футбольным болельщиком и вовлек в это дело всю контрольную группу студентов. Обленился он до предела». Мухаринский понял, что его отчисляют из состава студентов. Но…
«Мы действительно вас исключили из списка студентов и назначили старшим лаборантом кафедры обучающих автоматов. Отныне ни одна машина
с обратной связью не выйдет из стен лаборатории, не выдержав поединка
с вами» [16, с. 11].
Выводы. Итак, мы считаем, что теория педагогического эксперимента необходима в современных условиях. В обязательном порядке эта теория должна включать этический кодекс, которому должны подчиняться
и экспериментатор, и испытуемые. Вместе с тем понятно, что педагогический эксперимент не может быть полностью формализован, как и не могут
быть полностью формализованы большинство из его параметров. В силу
этого будет невозможно или затруднительно определить в положительных
утверждениях все требования этой теории или описать все параметры эксперимента. Но тогда в таких случаях продуктивным будет апофатический
метод: описывать соответствующие теоретические положения или требования педагогического эксперимента через отсутствие в нем нежелательных, деструктивных явлений.
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Раздел II
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА И КОМПЕТЕНЦИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Part 2. PERFORMANCE IMPROVEMENT,
QUALITY AND COMPETENCE
IN PROFESSIONAL EDUCATION

УДК 378. 1: 35. 08

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
А. В. Новокрещёнов
Реферат. Анализ результатов работы муниципальных служащих, прошедших обучение в образовательных учреждениях, нередко показывает отсутствие
улучшения положения дел по оказанию услуг населению. В ряде вопросов местного значения, находящихся в компетенции местных органов власти, выявляются значительные упущения, причем причины этого зачастую не в недостатках
финансирования (на что часто ссылаются), а в слабости менеджмента, некомпетентности персонала. Все это приводит к необходимости поиска нового подхода к обучению персонала, основанного не на общих представлениях о знаниях,
умениях и навыках муниципальных служащих, а на решении актуальных проблем
конкретных муниципальных образований.
Целью данной статьи является попытка в кратком виде предложить образовательным учреждениям и местным органам власти методику, реализация
которой дает высокое приращение профессионализма муниципальных служащих.
В основе предлагаемой методики определения потребности обучения лежит,
с одной стороны, изучение структуры местного сообщества, его потребностей
в решении экономических, социальных, духовно-нравственных проблем, с другой
стороны, оценка профессиональной компетентности муниципальных служащих,
выявление ее соответствия сложности решаемых проблем.
Реализация поставленной цели осуществляется посредством решения задач в следующей последовательности: анализируется социально-экономическое
состояние муниципального образования, выявляются и анализируются наиболее
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острые проблемы, выделяются группы муниципальных служащих, ответственных за решение этих проблем, определяется уровень их компетенции и соответствия сложности решаемых проблем.
В ходе сбора информации для написания статьи использовались следующие
методы: опрос населения, тестирование муниципальных служащих, контентанализ писем и обращений жителей муниципальных образований в администрацию, наблюдение за проведением аппаратных совещаний в администрациях.
Результатом предлагаемой методики являются рекомендации по составлению программ обучения, новой модели организации учебного процесса, направленных на преодоление зазора между проблемами муниципального образования
и уровнем подготовленности муниципальных служащих по их преодолению.
Вывод: реализация данной методики приведет к существенным положительным изменениям в работе местной администрации и улучшению качества жизни
населения.
Ключевые слова: потребность обучения, муниципальные служащие, местное
сообщество, органы местного самоуправления, образовательный процесс, местная администрация, модель обучения, профессиональная подготовка.

NECESSITY OF CIVIL SERVANTS TRAINING
Novokreshchenov, A. V.
Abstract. Activity of civil servants trained in institutions shows not good assistance
and services for people. Local authorities responsible for solving problems act not in
a very good way; it is not always due to lack of finance (they often refer to) but weak
points in management and personnel low competence. It results in searching for new
approaches to personnel training which should be based not on knowledge and skills of
civil servants but solving urgent problems of definite municipal entity.
The paper is aimed at suggesting methods able to develop professional skills of civil
servants to institutions and local authorities. Suggested methods are based on studying
the structure of local community, its needs and requirements in solving economic, social,
spiritual and moral problems; and on estimation of professional competence of civil
servants and its correspondence to the problems being solved.
The author suggests to solve the tasks in the following way: to analyze social and
economic situation of municipal entity, identify and analyze the most urgent and complicated problems, define the civil servants responsible for solving the problems mentioned
above and define the level of civil servants professional competence and correspondence
to the problems being solved.
The author applied such methods as opinion polls, testing of civil servants, content
analysis of the letters and applications provided by local citizens to local authorities and
observing and following the operational meetings of local authorities.
The paper results in recommendations on making curricula, new model of educational process aimed at overcoming the gap between the problems of municipal entity
and training of civil servants in order to solve the problems.
The article makes conclusion that applying of methods discussed and observed by
the author leads to significant impact in local authorities’ activity and life quality of
people.
Key words: need in training, civil servants, local community, local authorities, educational process, local government, model of training, professional training.
48

А. В. Новокрещёнов

Введение. Актуальность темы данной статьи вызвана тем, что существующая сеть образовательных учреждений, осуществляющих подготовку,
переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих, не
всегда дает видимые положительные результаты. Исследования, которые
в течение многих лет проводились Сибирской академией государственной
службы, говорят о том, что приращение знаний, касающихся муниципального законодательства, общих принципов муниципального менеджмента
и т. п., не оказывают позитивного влияния на повышение качества оказания
услуг населению, результативности решения возникающих проблем. Главная причина, на наш взгляд, в том, что обучение часто не отвечает реальным
потребностям. Как показывают наши наблюдения, определение потребности обучения делается в большинстве случаев либо плохо, либо не делается
вовсе. Многое зависит от организаторов обучения, но даже самые опытные
руководители обучающих структур не всегда попадают в цель. В этом, собственно, и состоит актуальность и острота проблемы.
Постановка задачи. Целью данной статьи является попытка повлиять на ситуацию, предложить образовательным учреждениям, органам
местного самоуправления инновационный подход к определению потребности обучения, который дает высокое приращение профессионализма
муниципальных служащих.
Реализация цели достигается через решение задач, связанных, с одной стороны, с изучением структуры местного сообщества, его потребностей в решении экономических, социальных, духовно-нравственных
проблем, с другой стороны, с оценкой профессиональной компетентности
муниципальных служащих, выявлением ее соответствия сложности решаемых проблем.
В ходе сбора информации для написания статьи использовались следующие методы: опрос населения, тестирование муниципальных служащих,
контент-анализ писем и обращений жителей муниципальных образований
в администрацию, наблюдение за проведением аппаратных совещаний
в администрациях.
Результаты. Реализация предлагаемого подхода, как показывает
опыт, дает существенное приращение профессионализма муниципальных
служащих, что в конечном итоге приводит к повышению качества жизни
населения.
Определение потребности обучения (ОПО) муниципальных служащих
представляет собой определение такого содержания учебного процесса,
которое решает триединую задачу: во‑первых, повышает качество выполнения должностных обязанностей и тем самым оказывает позитивное влияние на деятельность администраций, во‑вторых, способствует успешному
продвижению по служебной лестнице самого муниципального служащего
вследствие повышения им качества выполнения должностных обязанностей и, в‑третьих, позволяет адекватно реагировать на изменение социальной среды и, что еще более важно, способствует инициации со стороны
служащих позитивным изменениям в деятельности организации.
Исходной позицией определения потребности обучения муниципальных служащих является изучение сферы их компетенции и степени удов49
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летворенности их работой со стороны местного сообщества. Надо сказать,
что эта компетенция широка и многообразна, по сути дела, нет такой сферы жизнедеятельности населенного пункта, которой бы не касались органы местного самоуправления. Это ставит в особое сложное положение
организаторов учебы. Получается, что надо обучать всему: и планированию, и бюджетному процессу, и работе с муниципальными предприятиями
и учреждениями, и организации бытового и транспортного обслуживания,
и рациональному использованию земли и других природных ресурсов,
и решению проблем жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы.
Однако среди всего этого многообразия появляются вопросы, которые
являются приоритетными в каждой конкретной ситуации, проблемы, от
решения которых в данный момент в наибольшей степени зависит положение дел в муниципальном образовании. Именно на решении этих проблем
концентрируется внимание аппарата, следовательно, и организаторы учебного процесса не должны быть от них в стороне. Но это не значит, что все
остальные вопросы должны быть вычеркнуты из учебных планов. Должна
быть выстроена иерархия учебного процесса, основанная на логике своеобразного сетевого графика осуществления ключевых задач территории.
Схематично она выглядит следующим образом. Во-первых, на основании глубокого изучения социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях определяются требования к муниципальным служащим: какими качествами они должны обладать, какие знания, умения
и навыки аппарата управления адекватны тем проблемам, которые испытывает территория. Во-вторых, определяются реальные знания, умения
и навыки аппарата, его способность эффективно решать стоящие перед
ним задачи. И, в третьих, разрабатываются такие формы и методы обучения, которые бы позволили устранить выявленный зазор, то есть добиться
появления у служащих необходимого уровня профессионализма.
Реализация этой идеи, на наш взгляд, осуществляется в определенной
последовательности:
1. Анализ проблем деятельности администрации.
2. Выделение групп муниципальных служащих для обучения.
3. Оценка потребности муниципальных служащих в профессиональной
подготовке в соответствии с замещаемой должностью.
4. Создание модели обучения муниципальных служащих.
5. Составление программ обучения.
Коротко рассмотрим каждую из этих позиций.
Анализ проблем деятельности администрации.
Деятельность администрации муниципального образования направлена на максимальное удовлетворение потребностей и интересов местного
сообщества. В этом и состоит муниципальная служба. Структура местного
сообщества неоднородна, следовательно, удовлетворяя потребности и интересы одного слоя, можно оставить в забвении другие слои и тем самым
вызвать недоверие к деятельности администрации со стороны значительной части населения. Чтобы этого не произошло и деятельность администрации обеспечивала своими услугами все слои и группы, составляющие
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местное сообщество, необходимо осуществить глубокий и всесторонний
анализ социально-демографического состава этого сообщества, потребностей и интересов каждой его структурной единицы. Прежде всего необходимо установить численность работающего и неработающего населения.
Каждая из этих категорий, в свою очередь, нуждается в количественной
и качественной оценках. Что касается работающих, то здесь необходимо
изучение особенностей трудовой деятельности: специфики труда, статуса,
дохода, удовлетворенности условиями содержанием труда и т. д. Неоднородна и структура неработающих. Среди них есть пенсионеры, домохозяйки, учащиеся и студенты, безработные и т.  д. Потребности и интересы
каждой группы зависят также от пола, возраста, образования, рода занятий, социального статуса, местоположения и характера жилья, семейного
положения, наличия детей и других социально-демографических характеристик. Только основываясь на всех этих знаниях, аппарат администрации
может принимать и осуществлять эффективные решения.
Население является не только потребителем услуг, осуществляемых
администрацией, но и сувереном власти в данном муниципальном образовании. Поэтому аппарат должен повседневно интересоваться и знать, как
население оценивает его деятельность по всем направлениям: будь то жилищно-коммунальное хозяйство, общественный транспорт, здравоохранение, образование и т. п. Сбор информации может быть осуществлен разными методами. Наиболее эффективный метод – социологический опрос. Но
он является дорогостоящим. В этом случае в качестве источника информации о деятельности муниципальных органов власти могут быть использованы письма и обращения граждан, звонки на так называемый горячий телефон, материалы общественной приемной и т. д. В любом случае аппарат
администрации, каждый его работник, должны получить оценку не только
со стороны вышестоящего должностного лица, но и со стороны населения.
Корректировка курса деятельности администрации, оценка функциональных направлений осуществляется на основе оценки степени удовлетворенности населения. Подобного рода информация позволяет выявить слабые
участки и выработать меры по преодолению недостатков. Анализ ситуации
позволяет определить причины нерешенности тех или иных проблем, меру
ответственности конкретных исполнителей за провалы в работе.
Выделение групп служащих администрации для обучения.
Аппарат, как известно, должен иметь структуру, адекватную своей
цели – удовлетворению разнообразных потребностей и интересов населения. В то же время структура аппарата должна отвечать требованиям управленческой науки, то есть быть оптимальной. Лица, замещающие должности
по вертикали, могут и чаще всего имеют совершенно различную специализацию, и, естественно, организовать их обучение по одним и тем же программам нельзя. Хотя общее, безусловно, в их деятельности есть.
Организация учебы на рабочем месте возможна только по каким-то
общим вопросам. Всякое серьезное обучение, если его проводить на рабочем месте, приведет к созданию очень маленьких групп, вплоть до одного
человека. Наиболее целесообразно обучение лиц, замещающих аналогичные должности нескольких муниципальных образований в специальном
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образовательном учреждении. В этом случае продуктивными будут не
только занятия по программе, но и неформальное общение коллег.
Оценка потребности персонала в профессиональной подготовке в соответствии с замещаемой должностью.
На наш взгляд, процесс оценки потребности обучения осуществляется
в четырех аспектах:
1) экономическом,
2) организационном,
3) профессиональном,
4) индивидуальном.
Рассмотрим каждый из этих аспектов.
Экономический аспект потребности обучения
Как мы уже говорили, обучение должно быть сориентировано на
сферу наибольших потребностей. Наибольшие потребности связны с ориентацией на более широкое экономическое и социальное развитие муниципального образования. Это приводит к необходимости изучить социально-экономическое состояние города или района, проанализировать
все имеющиеся документы, провести экспертные опросы руководителей
и специалистов разного профиля. И уже на этой основе сформулировать
приоритеты обучения.
Организационный аспект потребности обучения
Муниципальные образования не равнозначны. Они отличаются и по
размерам, и по численности, и по составу населения, и по особенностям
и степени развития экономической сферы, социальной инфраструктуры
и т. д. Следовательно, необходимо осуществить типологизацию этих образований и на этой основе определить их организационные цели. Определение цели должно исходить из изучения потребностей и интересов населения, дифференцированного по большому числу признаков.
Еще одной задачей организационного аспекта потребности обучения
является получение сведений о ресурсах, каковыми является персонал,
финансирование, оборудование, транспорт, средства связи, компьютерные
сети и т. д., необходимые для реализации задач администрации. Это нужно
для того, чтобы определить, что зависит от обучения и что от обучения не
зависит и как с помощью обучения устранить или хотя бы преуменьшить
негативное влияние дефицита ресурсов.
Особое внимание следует уделять изучению персонала администраций. Прежде всего нас должна интересовать количественная сторона данного вопроса: является ли администрация перенасыщенной персоналом
или испытывает его нехватку. Весьма существенными являются вопросы,
касающиеся размера заработной платы и условий труда, как соотносятся
эти данные с аналогичными данными других администраций. Например,
в ходе изучения качественных характеристик персонала органов местного самоуправления субъектов РФ СФО установлено, что, по мнению 15 %
самих муниципальных служащих, численность персонала администраций
чрезвычайно велика. Недостаточной ее считают 10 %. По мнению остальных, численность оптимальна. Иначе на этот вопрос смотрит население.
Чрезвычайно раздутым штат чиновников считает 53 % опрошенных, опти52
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мальным – 26 %, недостаточным – 2 %. Остальные не нашли, что сказать на
этот вопрос («Качественные характеристики кадрового состава местных
администраций». Социологическое исследование проводилось Сибирской
академией государственной службой в период с 1997 по 2009 год с периодичностью 3 года в 18 муниципальных образованиях шести субъектов РФ
Сибирского федерального округа. Научный руководитель д. с. н., профессор А. В. Новокрещёнов). Разумеется, мнение населения формируется под
влиянием СМИ, слухов и домыслов, и опираться на него при решении вопроса об оптимальности численности нельзя, хотя нельзя и не считаться
с ним. В соответствии с Конституцией РФ население муниципального образования формирует органы местного самоуправления.
В ходе оценки потребности обучения принципиальными являются вопросы на уровне общего и специального образования персонала, взаимоотношения, существующие между различными уровнями иерархической
лестницы и между специалистами и руководителями.
В ходе оценки потребности обучения, как мы уже отметили, анализируются положения, должностные инструкции. Характеристика деятельности
персонала осуществляется посредством расчленения каждой из обязанностей на составляющие ее функции, и на этой основе определяются потребности в знаниях, умениях и навыках, необходимых для их выполнения.
Далее осуществляется характеристика личности посредством описания ее типа в соответствии с возрастом, опытом работы, образованием,
психологическими особенностям и т. д.
Профессиональный аспект потребности обучения
Кадровый состав администраций неоднороден. Он дифференцируется
не только по личностным данным, но и по рангу замещаемых должностей,
специализации, особенностям курируемых направлений. Таким образом,
решая задачу повышения уровня профессионализма муниципальных служащих в целом, необходимо продумать содержание и организацию учебного процесса для различных категорий руководителей и специалистов.
Очевидно, необходимо учитывать реестр должностей. То есть в ходе оценки потребности обучения необходимо обосновать процесс формирования
групп, какие категории служащих можно объединить, а какие нельзя ни
в коем случае. Это с одной стороны. А с другой – необходимо определить,
что для каждой категории обучаемых является общим в природе управления, а что является особенным. И что при формировании учебных планов
и программы нельзя не учитывать.
Индивидуальный аспект потребности обучения
Оценка индивидами своей потребности в обучении может существенно отличаться от того, что считается необходимым для администрации
в целом. Надо иметь в виду также и то, что человек редко признает свои
недостатки и его мнение о себе часто не совпадает с тем, что о нем говорят
другие. Следовательно, для того чтобы сделать правильные выводы и качественно организовать процесс обучения, необходимо иметь всесторонние
сведения о каждом потенциальном слушателе.
Выводы. Итогом предлагаемой технологии является новая модель обучения муниципальных служащих.
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В результате оценки потребности обучения уточняются приемлемые
формы обучения:
– без отрыва от производства;
– с отрывом от производства;
– стажировка в рамках государственного и муниципального управления;
– повышение квалификации;
– профессиональная переподготовка;
– высшее профессиональное образование.
Мы уже отметили, обучение на рабочем месте приемлемо только в редких случаях и по узкому кругу проблем, касающихся всех или
большинства работников аппарата. Весьма эффективной может быть
стажировка. Говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Стажировка как раз имеет такое преимущество. В настоящее время, когда идет поиск новых форм и методов работы, некоторые администрации
существенно продвинулись в решении жизненно важных вопросов, найдя
для этого формы работы, соответствующие внешней социально-экономической ситуации. Важно так организовать стажировку, чтобы она была
взаимно полезной, ибо стажирующиеся тоже имеют опыт, который может
быть полезным для принимающей организации. Следует лишь отметить,
что слушатели часто прибывают из очень отдаленных мест. Это связано
с большими затратами времени и средств. Поэтому возникает необходимость использования различных моделей обучения, в том числе дистанционного, которое получает все большее распространение, особенно в связи
с всеобщей компьютеризацией.
И, наконец, переходим к составлению программ обучения
В отличие от традиционного дневного обучения студентов, где учебные
планы и программы создаются исключительно на основе государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования,
обучение государственных и муниципальных служащих целесообразно
строить как с учетом стандартов, так и на основе определения потребности
обучения, компетенции органов местного самоуправления, определенных
законом и должностными инструкциями персонала.
Решению этой задачи помогает включение слушателя в образовательный и исследовательский процессы. Особенно эффективно включение
в исследование таких проблем, которые являются предметом их повседневной деятельности. Осуществляя исследовательскую работу, слушатели
имеют возможность опереться на свой собственный опыт. По сути дела,
обучающиеся включаются как бы в процесс научного исследования, в котором в качестве эмпирической базы предстает их практический опыт,
факты, события, наблюдения. Надо помочь встроить их в определенные
причинно-следственные зависимости и представить в виде системы. В процессе обучения всегда можно повторить ту или иную ситуацию, которая
в прошлом требовала решения от обучающихся, и попытаться найти новые
подходы и способы ее решения на основе полученных знаний. Сами по
себе знания без навыка практического применения мало что значат.
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ГОТОВНОСТЬ ВЫПУСКНИКА ВУЗА
К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК УСЛОВИЕ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Е. В. Полицинская
Реферат. В статье рассматривается проблема подготовки конкурентоспособных выпускников вузов. В современных условиях на рынке труда сложилась
жесткая конкуренция. При трудоустройстве на высокооплачиваемую работу по
специальности конкурентные преимущества получают те молодые специалисты,
которые оказываются более квалифицированными, компетентными, то есть более конкурентоспособными.
В связи с этим возникают вопросы, какими характеристиками должен обладать современный конкурентоспособный специалист, чтобы удовлетворить
требования работодателя, и как оценить уровень конкурентоспособности?
Для ответа, а также для решения проблемы по повышению уровня конкурентоспособности молодого специалиста в статье был проведен анализ понятия
конкурентоспособности выпускника вуза; рассмотрены различные качественные
и количественные характеристики сравнения и оценки конкурентоспособности
выпускника вуза, предлагаемые различными исследователями в данной области.
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Установлено, что к оценке конкурентоспособности специалиста нужно подходить комплексно. В статье приведены следующие результаты исследования:
1. Конкурентоспособность выпускника определятся его профессиональной
компетентностью, проявляющейся в готовности к будущей профессиональной
деятельности.
2. Готовность выпускника к будущей профессиональной деятельности – это
интегративная характеристика, которая включает: необходимый набор компетенций; наличие устойчивых ценностных ориентаций по отношению к будущей профессиональной деятельности; сформированность определенных личностных качеств.
3. Существует закономерная зависимость готовности выпускника к профессиональной деятельности как конкурентоспособного специалиста от реализации
в образовательном процессе вуза следующих условий: обеспечения взаимодействия
компетентностного, контекстного, личностно-ориентированного, проблемного
подходов к обучению; реализации обучения на основе разработанных индивидуальных образовательных маршрутов с учетом ценностных ориентаций студентов.
Ключевые слова: выпускник вуза, рынок труда, конкуренция, трудоустройство.

GRADUATES’ READINESS FOR PROSPECTIVE PROFESSIONAL
ACTIVITIES AS A FACTOR OF THEIR COMPETITIVENESS
Politsinskaya, E. V.
Abstract. The article deals with the problem of training competitive graduates.
Nowadays there is a strong competition at the labor market. Young professionals, who
are more qualified and trained get competitive advantages when being employed at highly-paid jobs.
It leads to answering the questions what characteristics and qualities modern competitive specialist should have in order to meet employer needs? How to evaluate the
level of competitiveness?
The authors analyzed the concept of graduate competitiveness, considered different
qualitative and quantitative characteristics of comparing and estimation of graduates
competitiveness for solving the problem related to competitiveness of young professional.
The research results in the fact that complex approach should be applied in estimation of graduate’s competitiveness. The article makes the following conclusions:
1. Graduates’ competitiveness depends on their professional competence which reveals in readiness for prospective professional activity.
2. Graduates’ readiness for prospective professional activity is an integrative characteristic including special competences; sustainable values in respect to prospective
professional activity; and personal qualities.
3. There is a relation between graduates’ readiness for professional activity and implementation of the following features in university training: interaction of competency-based
approach, context approach, learner-centred approach and problem one; training of students and applying individual educational programmes taking into account student values.
Key words: graduate, labor market, competition, employment.

Введение. В «Стратегии развития России – 2020» перед современным
обществом поставлен ряд проблем, среди которых одна из важнейших –
трудоустройство молодых специалистов и обеспечение их конкурентоспо58
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собности на рынке труда. Особо остро и значимо эта проблема стоит перед
выпускниками. Это объясняется, во‑первых, наличием высокой конкуренции на рынке труда, во‑вторых, недостаточным уровнем знаний, навыков
и умений и опыта профессиональной деятельности молодых специалистов [1]. Отмена системы государственного распределения выпускников
и переизбыток в частности выпускников экономических специальностей
привели к серьезным изменениям на рынке труда. В таких условиях сложилась жесткая конкуренция.
При трудоустройстве на высокооплачиваемую работу по специальности конкурентные преимущества получают те молодые специалисты, которые оказываются более квалифицированными, компетентными, то есть
более конкурентоспособными.
Постановка задачи. В связи с этим возникают следующие вопросы:
какими характеристиками должен обладать современный конкурентоспособный специалист, чтобы удовлетворить требования работодателя, и как
оценить уровень конкурентоспособности?
Цель данной статьи – выявление организационно-педагогических условий, повышающих конкурентоспособность выпускников экономического
направления подготовки в учебном процессе вуза.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие «конкурентоспособность».
2. Изучить мнение различных исследователей по вопросу оценки конкурентоспособности выпускника вуза.
3. Выявить совокупность организационно-педагогических условий, повышающих конкурентоспособность выпускников экономического направления подготовки в учебном процессе вуза.
Термин конкурентоспособность произошел от латинского слова
«concurrentia» и в переводе означает «столкновение», «состязание». Изначально такое явление, как конкуренция, было характерно для производителей товаров и услуг при соперничестве за рынок сбыта. Те товары и услуги, которые по своим потребительским характеристикам превосходили
товары и услуги других производителей, то есть конкурентов, становились
лидерами на рынке сбыта, так как оказались более конкурентоспособными и выиграли борьбу за потребителя. Быть конкурентоспособным – значит в полной мере отвечать требованиям потребителей, удовлетворять их
запросы. Становление и развитие рынка образовательных услуг, появление
негосударственных вузов, филиалов, введение платного обучения и, как
следствие, увеличение контингента граждан, имеющих высшее образование, способствовало возникновению острой конкуренции на рынке руда.
Вполне очевидно, что узкий специалист сегодня не может ориентироваться в постоянно изменяющихся условиях, не может быть профессионально мобильным. Обществу нужен специалист, который может самостоятельно ориентироваться в быстро изменяющихся условиях, обладать
высоким уровнем познавательных способностей, специалист, который
будет готов брать на себя ответственность за решения, принятые в нестандартных ситуациях, и стремится достигнуть максимально возможного результата.
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В связи с этим перед высшим образованием сегодня стоит задача –
удовлетворить потребности общества в новых, квалифицированных специалистах, обладающих профессиональной компетентностью, мобильностью, конкурентоспособностью.
Л. М. Митина отмечает, что сегодня цель образования заключается
в том, чтобы подготовить конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда [2, с. 4].
По определению Ю. Н. Касымовой, конкурентоспособный специалист – это специалист, соответствующий требованиям работодателей
и рынка труда, умеющий быстро реагировать на меняющиеся условия
в рамках сложившейся экономической ситуации за счет владения определенным набором конкурентных преимуществ [3].
В целом конкурентоспособным считается тот специалист, который может предложить себя на рынке труда в качестве товара и получить за это
достойную цену, обеспечивающую его благосостояние. Конкурентоспособный специалист – это тот специалист, в ком сегодня нуждается общество.
В последнее время в связи с модернизацией высшего профессионального образования проблема формирования конкурентоспособных специалистов исследовалась в работах отечественных педагогов Т. А. Сливиной,
А. А. Ангеловского, Л. А. Бодьян, С. А. Хазовой [4; 5; 6; 7] и других, а также
в исследованиях зарубежных авторов Р. Мартене, Д. Грейсона, М. Мескона,
М. Портера [8; 9; 10; 11] и других.
Из этого следует, что проблема подготовки конкурентоспособного
специалиста актуальна как в России, так и за рубежом.
Конкурентоспособность выпускника вуза, без сомнения, должна
иметь количественную характеристику, благодаря которой можно сравнить и оценить ее у разных выпускников.
Различные исследователи [12; 13; 14; 15; 16] по-разному предлагают
оценивать конкурентоспособность выпускника:
1. Предлагается оценивать конкурентоспособность выпускника по
уровню конкурентоспособности вуза, который они закончили, опираясь
на результаты рейтинга как независимых, таки государственных рейтинговых агентств. Однако такой подход, по нашему мнению, может лишь косвенно оценить конкурентоспособность выпускника, поскольку при таком
подходе не учитываются показатели, непосредственно связанные с характеристиками самого выпускника.
2. По степени востребованности его на рынке труда. Востребованность
выпускника оценивается по результатам его трудоустройства, а также отзывам с места прохождения практики студентами и в дальнейшем отзывам
работодателей, взявшим выпускника к себе на работу. При этом, на наш
взгляд, необходимо учитывать тот факт, что конкурентоспособность сама
по себе проявляется только при выходе молодого специалиста на рынок
труда. Однако ее формирование происходит на более ранних этапах – во
время обучения в высшем учебном заведении.
3. По качеству приобретенного образования. Однако наличие знаний,
умений и навыков, соответствующих образовательному стандарту, не всегда являются гарантом успешного трудоустройства, так как не учитывают60
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ся другие характеристики. Например, наличие определенных личностных
качеств, дающих сравнительное преимущество претенденту на трудоустройство при одинаковом уровне знаний. Выпускник вуза, овладевший
теорией, но не способный применять ее на практике, представляет на
рынке труда для работодателя не высокую «потребительную стоимость».
В связи с этим многие работодатели подчеркивают, что они гораздо больше заинтересованы в базисной готовности выпускника к работе в целом,
чем в его специальной подготовке к конкретным операциям. Работодатели
отмечают, что лишь комплекса специальных знаний у выпускников недостаточно, так как они, как правило, оторваны от современных реалий производства и бизнеса. Образовательный процесс в вузе в первую очередь
направлен на овладение обучающимися специальных, профессиональных
знаний и умений, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Разнообразие специальных, профессиональных дисциплин и скорость их
освоения не обеспечивает применения большей части знаний в конкретных профессиональных ситуациях. По-нашему мнению, современное образование должно не только соответствовать образовательным стандартам,
но и учитывать потребности общества.
4. По наличию сформированности определенных личностных качеств
у будущего специалиста. Однако данный подход также имеет свои недостатки. Так как наличие понравившихся работодателю личностных качеств без необходимого уровня профессиональной подготовки также не
может служить гарантом успешного трудоустройства.
Результаты. Таким образом, к оценке конкурентоспособности специалиста нужно подходить комплексно.
Не стоит также забывать, что конкурентоспособность выпускника на
рынке труда во многом зависит от готовности к многофункциональной
и все более усложняющейся деятельности человека, от обладания профессионалом «интегральными характеристиками конкурентоспособной личности» [2].
В исследовании проблемы конкурентоспособности специалистов необходимо принимать во внимание значимость такого понятия, как «компетентность».
А. В. Райцев определяет профессиональную компетентность специалиста как интегративную совокупность профессиональных и личностных
качеств, наличие научных знаний, умений, способствующих присвоению
культуры социальной и экономической деятельности, культурно-нравственных ценностей, мировоззрения [17].
Мы полностью согласны с Б. Ц. Бадмаевым, который отмечает, что
успешным будет тот работник, который не только владеет знаниями, но
и умеет их творчески применять в профессиональной деятельности [18,
с. 3]. Аналогичного мнения придерживается Г. А. Атанов. Он считает, цель
всякого обучения – научить человека что-то делать. В связи с этим задача
образовательной системы в том, чтобы научить выпускника действовать «со
знанием дела», то есть научить применять знания в деятельности [19, с. 123].
Как отмечают Н. В. Матяш и Е. М. Фещенко: «Профессиональная компетентность специалиста – это сложная единая система внутренних психи61
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ческих состояний и свойств личности, проявляющаяся в готовности к профессиональной деятельности и способность производить необходимые для
этого действия [20, с. 80].
Из данного определения следует, что готовность к будущей профессиональной деятельности и профессиональная компетентность – связанные
между собой характеристики, то есть компетентность проявляется в готовности к профессиональной деятельности.
Кроме всего вышесказанного, формирование конкурентоспособного,
компетентного специалиста невозможно, если он не осознает собственную
профессиональную деятельность как ценность. Иными словами, выпускник вуза должен обладать профессионально-ценностными ориентациями.
Таким образом, при изучении проблемы формирования конкурентоспособного будущего специалиста необходимо учитывать такое понятие, как
«ценностные ориентации», по отношению к будущей профессиональной
деятельности.
В связи с этим под компетентностью будущего специалиста мы будем
понимать готовность выпускника вуза к будущей профессиональной деятельности как условие его конкурентоспособности. По нашему мнению,
это интегративная характеристика, которая включает:
– необходимый набор компетенций. Данный набор определен ФГОС
и составляет основу профессиональной компетентности специалиста; Компетенции, которыми обладает выпускник, проявятся в процессе выполнения профессиональной деятельности и в профессиональном общении и,
следовательно, включают знания, умения и навыки, необходимые для осуществления этой деятельности и общения в процессе самой деятельности.
Набор необходимых компетенций определяется сущностью профессиональной деятельности, ее содержанием;
– наличие устойчивых ценностных ориентаций по отношению к будущей профессиональной деятельности; ценностные ориентации определяют профессиональную направленность личности, они связывают интересы
и активность человека с конкретным видом деятельности;
– сформированность определенных личностных качеств, позволяющих эффективно выполнять свою профессиональную деятельность. Специалисты в процессе профессиональной деятельности выполняют не только профессиональные, но и социальные роли. В процессе трудоустройства
и построения карьеры они взаимодействуют с представителями различных
профессиональных и социальных сообществ. От того, какое впечатление
они произведут на окружающих, как они эффективно выстроят свою систему коммуникаций, во многом зависит их социальный и профессиональный успех.
В процессе экспериментальной работы, проведенной в период с 2007
по 2013 год в Юргинском технологическом институте Национального
исследовательского Томского политехнического университета, было
установлено, что сформированность ключевых профессиональных компетенций (коммуникативной, информационной, исследовательской, организационной), личностных качеств (исполнительность, ответственность,
инициативность, умение отстаивать свою точку зрения, умение работать
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с информацией) выпускника вуза, соответствующих требованиям работодателей, а также ценностных ориентаций по отношению к будущей профессиональной деятельности, определяющие готовность выпускника вуза
к будущей профессиональной деятельности, являются условием его конкурентоспособности. Была разработана и реализована на практике организационно-педагогическая модель процесса повышения конкурентоспособности будущих специалистов экономического направления подготовки,
включающая: цель, принципы, организационно-педагогические условия
(содержательные – взаимодействие компетентностного, контекстного,
проблемного и личностно-ориентированных подходов; разработка индивидуальных образовательных маршрутов для студентов с учетом их ценностных ориентаций; организационные – формы и методы обучения, оперативная диагностика результатов и мотивационные – учет ценностных
ориентаций, рефлексия).
Выводы. Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Конкурентоспособность выпускника определяется его профессиональной компетентностью, проявляющейся в готовности к будущей профессиональной деятельности.
В процессе проведенных исследований установлена закономерная зависимость готовности выпускника к профессиональной деятельности как
конкурентоспособного специалиста от реализации в образовательном процессе вуза следующих условий:
– обеспечение взаимодействия компетентностного, контекстного, личностно-ориентированного, проблемного подходов к обучению. Взаимодействие выделенных подходов – это их связь, дополнение лучшими качествами друг друга, их согласованность и совместное воздействие на ход
педагогического процесса. Совместное воздействие данных подходов
реализуется в процессе взаимодействия между теми, кто обладает знанием и опытом – преподавателем, и теми, кто их приобретает и усваивает –
обучаемыми, что и составляет суть обучения. Это взаимодействие может
быть организовано определенным образом – лекция, семинар, практическое занятие и другие формы занятий, и осуществляется в определенных
условиях – аудитория, зал, лаборатория и так далее. Лекция может быть
представлена в контексте будущей профессиональной деятельности в режиме диалога с использованием проблемного обучения. На практических
занятиях мы рекомендуем использовать интерактивные методы обучения:
метод кейс-стади, деловые игры, технологию «Дебаты». Интерактивные
методы позволяют закрепить полученные теоретические навыки в контексте будущей профессиональной деятельности, а также сформировать ценностное отношение к будущей профессиональной деятельности;
– реализация обучения на основе разработанных индивидуальных образовательных маршрутов с учетом ценностных ориентаций студентов. Под
индивидуальным образовательным маршрутом понимается структурированная программа действий студента на некотором фиксированном этапе
обучения. Основой выбора индивидуального образовательного маршрута
является индивидуальный подход к каждому студенту. Индивидуализация
обучения осуществляется путем выбора содержания, регулирования трудности и длительности выполнения отдельных заданий маршрута.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ТРАДИЦИОННЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ
ИНОЯЗЫЧНОМУ ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Н. А. Качалов, Л. А. Собинова
Реферат. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся основных отличий между учебниками и учебными пособиями, раскрываются основные преимущества и недостатки использования традиционных и электронных учебных
пособий в работе со студентами технического вуза по обучению профессионально-ориентированному иноязычному чтению. Автор исследует имеющиеся
средства обучения, используемые в техническом вузе по дисциплине «Профессиональный иностранный язык», и представляет результаты сравнительно-сопоставительного анализа традиционных и электронных учебных пособий, выделяя
основные характеристики каждого издания. Предпринимается попытка выделить основное структурное и организационное оформление традиционных и электронных учебных пособий по обучению иностранному языку в техническом вузе,
а также определяются базовые функции указанных изданий, обеспечивающие организацию учебного процесса. В ходе сравнительно-сопоставительного анализа
устанавливается, что в связи с интеграцией информационных технологий в образовательный процесс, ведущая роль в современных условиях высшего образования
отводится электронным учебным пособиям как основным средствам обучения
иностранному языку. К основным преимуществам электронных учебных пособий
в рамках обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению по
сравнению с традиционными автор относит следующие: интерактивность, проявляющаяся в возможностях проецирования ситуаций, близких к профессиональной деятельности студентов; мультимедийность достигается путем включения
аудио-, видео- и графических фрагментов в структуру пособия; высокая адаптация к изменяющимся условиям обучения подразумевает возможность постоянного редактирования материала. В конце статьи суммируются результаты, подводятся итоги проведенного анализа, отражающие тот факт, что электронные
учебные пособия создают благоприятные педагогические условия для развития
умений профессионально-ориентированного иноязычного чтения у студентов
технического вуза.
Ключевые слова: учебник, учебное пособие, традиционное учебное пособие,
электронное учебное пособие, электронная среда, профессионально-ориентированное иноязычное чтение, средства обучения, технический вуз.

67

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 4(15), 2014

THE MAIN CHARACTERISTICS AND COMPARATIVE ANALYSIS
OF GENERAL AND ELECTRONIC TEXTBOOKS APPLIED WHEN
TEACHING STUDENTS OF TECHNICAL PROFILES FOREIGN
LANGUAGE PROFESSIONAL READING
Kachalov, N. A., Sobinova, L. A.
Abstract. The article discusses the main differences between course books and textbooks, reveals the main advantages and disadvantages of general and electronic textbooks when teaching students of technical profile foreign language professional reading.
The authors investigate available teaching resources applied in the technical institution
on the subject “Professional Foreign Language” and demonstrate the results of general
and electronic textbooks comparative analysis; they underline the main features of each
edition. There is an attempt to identify structural and organizational design of general
and electronic textbooks applied in teaching foreign language in the technical university; the paper defines the main functions of these manuals which build educational process. The authors carry out comparative analysis and show the leading role of electronic
teaching aids as they are considered to be the main aids of teaching foreign language
due to integration of information technologies and education. The authors refer the following characteristics to the main strong points of electronic workbooks when teaching
foreign language professional reading; they are interactivity, which reveals in possibilities to make situations similar to the professional ones; multimedia, which is achieved
by means of including audio materials, video materials and images into the electronic
workbook; high flexibility to the rapidly changing education which implies possibility
of editing material on a regular basis. In the end of the article the authors make conclusions in respect to the results achieved and analysis carried out. They mention that
electronic teaching aids conform to the favorable environment of foreign language professional reading development of students trained in the technical institution.
Key words: course book, textbook, general textbook, electronic textbook, electronic
environment, foreign language professional reading, teaching resources, technical university.

Введение. В данной статье рассматриваются традиционные и электронные учебные пособия, используемые в обучении профессиональноориентированному иноязычному чтению студентов технического вуза.
Кроме того, особое внимание уделено сравнительно-сопоставительному
анализу электронных учебных пособий по сравнению с традиционными.
Исключительно важную роль и место в обучении иностранному языку
в техническом вузе занимает чтение не только на родном языке, но и на
иностранном, поэтому, несмотря на распространение других источников
информации, значение профессионально-ориентированного иноязычного
чтения, под которым мы вслед за Т. С. Серовой рассматриваем «сложную
речевую деятельность, обусловленную профессиональными возможностями и потребностями, представляющую собой специфическую форму
активного общения-диалога, основными целями которого являются оперативная ориентация и поиск, прием, присвоение и последующее целевое
применение накопленного человечеством опыта в профессиональных областях знаний», остается неизменно большим [1, c. 65].
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Студент, владеющий иностранным языком на высоком уровне, может
оперативно ознакомиться со стандартами в своей области, что дает возможность создать адекватную, полную информационную картину профессиональной деятельности, сформировать компетентность, которая, в свою
очередь, в будущем сделает профессиональный труд высокоэффективным
и производительным [2].
Постановка задачи. Основными средствами обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в техническом вузе на современном этапе являются учебники или учебные пособия. Поэтому далее
считаем необходимым рассмотреть эти понятия и определить их основные
отличия.
Согласно ГОСТу РФ, «учебник – это учебное издание, содержащее
систематическое изложение учебной дисциплины, соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве основного средства обучения»; «учебное пособие – это учебное издание, дополняющее
или частично заменяющее учебник, официально утвержденный программой обучения» [3, c. 5].
Исходя из определений, нам представляется целесообразным использовать термин учебное пособие, поскольку вузовская программа по обучению иностранному языку предполагает наличие основного учебника, по
которому осуществляется процесс освоения академического материала.
Однако в практике преподаватели привлекают массу дополнительной информации, которая не является основным средством обучения, а лишь дополнением к общему курсу. Именно эта информация и представляет для
нас особый интерес с точки зрения использования, поскольку зачастую
она является даже более ценной в обучении, чем информация, представленная в основном учебнике.
В рамках данной статьи мы предприняли попытку проанализировать
существующие учебные пособия, задействованные в процессе обучения
профессионально-ориентированному иноязычному чтению студентов технического вуза и сопоставить их преимущества и недостатки.
Результаты. Анализ структуры и организация учебного материала
традиционных учебных пособий, используемых в обучении «Профессиональному иностранному языку» в техническом вузе, позволяет сделать
следующие выводы:
– традиционное учебное пособие по форме изложения является кратким,
лаконичным и содержит в себе достаточный и необходимый объем фактического материала. Одновременно с тем традиционное (бумажное) учебное
пособие соответствует возрастным особенностям обучающихся, уровню имеющихся у студентов знаний и направлению подготовки обучающихся;
– традиционному учебному пособию свойственны монологичность, линейность изложения, замкнутость, явное представление излагаемого материала;
– изложение материала в традиционных учебных пособиях осуществляется системно и отличается проблемностью изложения с привлечением необходимых картин, схем, диаграмм, иллюстраций;
– формулировки основных терминов, явлений и процессов отличаются
предельной ясностью и четкостью объяснения;
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– происходит создание многоуровневых традиционных учебных пособий, учитывающих дифференциацию учебного процесса;
– наличие логического конспекта, плана в начале каждой новой темы:
выделение основных понятий, терминов, заданий на активизацию нового
материала;
– построение последовательности заданий в зависимости от уровня
сложности, предусматривающего постепенное усложнение;
– включение обобщающих заданий в конце темы либо раздела, выполняющих функцию анализа и синтеза изучаемого материала с целью подготовки к устной либо письменной коммуникации;
– структура традиционных учебных пособий включает в себя текст как
главный компонент и внетекстовые вспомогательные компоненты. Все
тексты разделяются на тексты-описания, тексты-повествования, текстырассуждения. К внетекстовым компонентам относят: аппарат организации
усвоения материала (вопросы и задания, памятки, таблицы); собственно иллюстративный материал; аппарат ориентировки (примечания, приложения,
указатели) [4, c. 207]. Главный и внетекстовый материал занимает по отношению друг к другу равноправное положение и используется параллельно;
– учебный материал в традиционных учебных пособиях дополняет
либо расширяет материал, представленный в учебниках.
Суммируя вышеуказанные особенности структуры традиционных
учебных пособий, следует отметить, что как бы они не различались по своей структуре, в обучении профессионально-ориентированному иноязычному чтению они должны выполнять определенные функции, способствующие созданию эффективных условий для освоения материала. В этом
контексте уместно рассмотреть этот вопрос более подробно.
В своем исследовании мы полностью разделяем мнение И. Я. Лернера
об основных функциях традиционного учебного пособия и относим к ним
следующие:
– информационную – обеспечивает обучающихся необходимой и достаточной информацией, формирующей кругозор и профессиональные
компетенции студентов;
– трансформационную – преобразует материал в традиционном учебном пособии с учетом возрастных особенностей и уровня сложности;
– систематизирующая – реализует требования обязательного, системного и последовательного изложения материала в логике учебного материала;
– закрепления и самоконтроля – проявляется в том, что традиционное
учебное пособие предоставляет возможность повторного изучения, проверки самим обучающимся правильности сложившихся у него понятий,
представлений, образов, точности усвоения правил, законов и выводов;
– интеграционная – заключается в помощи обучающемуся получить
к изложенным в традиционном учебном пособии знаниям дополнительную информацию из смежных наук;
– координирующая – способствует привлечению разнообразных дополнительных средств обучения (карты, иллюстрации, слайды) в процессе
работы над материалом;
– развивающе-воспитательная – формирует такие качества, как мыслительная активность, творчество, автономию в процессе учебной работы;
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– обучающая – развивает умения, необходимые для самообразования:
конспектирование, обобщение, выделение главного, логического представления полученного знания [5].
Анализ выделенных функций позволяет сделать вывод о том, что традиционные учебные пособия представляют некую информационную модель, отражающую методику обучения, в процессе освоения которой происходит развитие необходимых профессиональных компетенций.
На современном этапе обучения вследствие глобальной интеграции
информационных технологии в высших учебных заведениях происходит
все большее внедрение компьютеров, которые предполагают освоение академического материала посредством электронной среды, что вводит такое
понятие, как электронные учебные пособия. Согласно последним тенденциям в области образования такие пособия позволяют повысить качество
учебного материала и усилить образовательные эффекты, поскольку дают
дополнительные возможности преподавателю для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
Применение информационных технологий позволяет реализовать
дифференцированный подход к студентам с разным уровнем готовности
к обучению профессионально-ориентированному иноязычному чтению.
В настоящее время практически каждый современный вуз оснащен
компьютерной техникой, программным обеспечением профессионального уровня, новейшими сетевыми технологиями, связанными с распространением информации по интра- (внутренний файлообменник) и экстрасетям, в глобальной сети Интернет.
При создании электронного учебного пособия основные функции традиционного учебного пособия, выделенные нами в начале статьи, остаются
актуальными и для электронного учебного пособия, с единственным основным отличием в структурном оформлении.
К основным структурным компонентам электронного учебного пособия относят: текстовую информацию, иллюстрации, анимационную графику, видео- и аудиоинформацию.
Благодаря интерактивным возможностям их оформления многие разделы электронного учебного пособия могут моделировать реальную производственную ситуацию, где студенту отводится активная роль участника
происходящего процесса, что, безусловно, невозможно достигнуть в традиционной форме учебного пособия. Так, можно констатировать тот факт,
что интерактивные методы обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в техническом вузе позволяют визуализировать
достаточно сложные явления, как, например, ток и напряжение в сетях,
квантовое состояние атомов, прохождение электричества по проводам
и др. Работая с соответствующим разделом электронного учебного пособия и самостоятельно определяя технические параметры, обучающийся
чувствует себя полноправным участников процесса обучения, выполняя
операции, формирующие его профессиональные компетенции средствами
иностранного языка.
Для электронных учебных пособий по «Профессиональному иностранному языку» очень важны аудио- и видеофрагменты, динамические схемы
и интерактивные грамматические тесты.
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В последние годы роль электронных учебных пособий непрерывно возрастает вследствие возможности их быстрой модификации в соответствии
с изменением достигнутого уровня знаний, т. е. достигается чрезвычайно
высокий уровень оперативности распространения информации. Особенно это наблюдается в процессе работы с электронным учебным пособием
в сети Интернет. Кроме того, возможность дистанционного обучения также является сейчас одной их развивающихся форм обучения, реализуемой
посредством электронных учебных изданий.
Наконец, стоит отметить и еще одно существенное преимущество
электронного учебного пособия по сравнению с традиционным – качество
хранимого материала никак не зависит от интенсивности его использования. Этот материал не изнашивается, занимает значительно меньше площади и объема и подвергается корректировке.
В иллюстративном плане значительно возрастает число возможностей
использовать в электронном учебном пособии фотографии, рисунки, схемы, что достигается за счет эффектов виртуальной реальности и видоизменяет статичные объекты в интерактивные и динамичные.
Базовым компонентом традиционного учебного пособия выступает
текст как статичный объект обучения. В электронном учебном пособии
напротив текст может претерпевать постоянные и существенные изменения: отбор, включение, удаление, доработка материала.
Таким образом, при рассмотрении основных структурных компонентов электронного учебного пособия по сравнению с традиционным нам
представляется целесообразным обобщить следующие его преимущества
в процессе обучения профессионально-ориентированному иноязычному
чтению студентов технического вуза:
– многоуровневая организация, занимающая небольшой объем по сравнению с традиционным учебным пособием;
– неограниченное количество дополнительного материала в формате
видео-, аудиосюжетов, графики и анимации;
– возможность размещения дополнительной информации в одном месте в виде ссылок на источники, что дает возможность студентам не искать самостоятельно дополнительную литературу;
– гипертекстовая организация сценария электронного учебного пособия позволяет адаптировать учебный материал как к уровню знаний обучающихся, так и к изменяющимся требованиям процесса обучения, что
позволяет оперативно моделировать академическую ситуацию.
Однако, помимо преимуществ, электронные учебные пособия имеют
и целый ряд недостатков. Так, например, одной из особенностей восприятия текстовой информации с экрана монитора является необходимость
уделять особое внимание физическим свойствам электронного текста,
определяющим его удобочитаемость и безопасность использования.
Кроме того, чтение с монитора отличается от чтения с бумаги, поскольку глаза читающего с монитора устают намного быстрее. Это связано с различными факторами, начиная от недостаточной яркости экрана и особенностей монитора и заканчивая присутствием многочисленных элементов
интерфейса текстового редактора или другого приложения, отвлекающих
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и затрудняющих процесс понимания, что, в свою очередь, увеличивает время, необходимое на прочтение текста.
Эти трудности можно снять полностью или частично несколькими
способами, к которым мы относим следующие: специальные программы
для чтения текстов в электронных форматах, подбирающие наиболее подходящий режим для чтения; современные электронные устройства, имеющиеся у обучающихся и позволяющие им использовать информацию для
чтения в любое удобное для них время.
И, наконец, существует возможность распечатать необходимый материал, сохранив его на одном из электронных носителей.
Таким образом, использование электронных учебных пособий в обучении профессионально-ориентированному иноязычному чтению студентов
технического вуза сопряжено с рядом трудностей, которые необходимо
учитывать в процессе работы.
Однако в контексте современных образовательных условий обучение
иностранному языку как средству коммуникации с использованием электронных учебных пособий приобретает интерактивный характер, позволяющий студентам быть активными участниками учебного процесса.
Выводы. Обобщив и проанализировав основные свойства традиционных и электронных учебных пособий в процессе обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в рамках технического
вуза, можно сделать следующий вывод: содержательные и хорошо оформленные электронные учебные пособия способны стимулировать процесс
самообразования и, таким образом, повысить эффективность обучения
иностранному языку в целом, и, как следствие, развивать умения профессионально-ориентированного иноязычного чтения в частности.
Такое обучение ориентировано прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и студентами и создает оптимальные
педагогические условия для эффективного обучения иностранному языку
с использованием информационных технологий и доминанты на профессионально-ориентированную деятельность обучающихся.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
С. Г. Чернова
Реферат. Экономическое и технологическое развитие страны невозможно
без интеллектуального потенциала, который сосредоточен в большей степени
в высших учебных заведениях (вузах). Вопрос о конкурентоспособности российских образовательных учреждений на рынке образовательных услуг сейчас стоит
достаточно остро. Критика в адрес высшего образования бизнес-сообществом
об оторванности вузов от производственных, экономических и социальных процессов не всегда оправдана. Работодатели привыкли, что получают готовые
молодые кадры без каких бы то ни было затрат со своей стороны. Предпринимательский сектор не помогает и не вкладывает в развитие производственных
и профессиональных навыков обучающихся, не участвует в формировании государственного заказа, учебных планов и стандартов. На смену такого потребительского отношения к высшему образованию должно прийти понимание того,
что без информационной, технологической и особенно материальной поддержки
со стороны бизнес-сообщества дальнейшее прогрессивное развитие высшего образования вряд ли возможно. Государство с каждым годом все в большей мере
перекладывает финансовые, бытовые и социальные проблемы на вузы, а следовательно, косвенно они падают на студентов и их родителей. Хотя именно государство диктует вузам образовательные стандарты и «параметры» их выживания.
На взгляд автора, для развития российского высшего образования пришло
время создавать образовательные альянсы, или государственные частные партнерства (ГЧП) в области образования, между государственными органами,
высшими образовательными учреждениями и бизнес-сообществами. Пришло время пересмотреть потребительскую политику работодателей и контрольно-координационную политику органов государственной власти к вузам. Элементами
такого нового подхода могут выступать производственные практики и целевое –
адресное обучение студентов.
Ключевые слова: корпоративное социальное партнерство в образовании, образовательный альянс, целевое обучение, государственное частное партнерство.

NECESSITY OF PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP
IN HIGHER EDUCATION
Chernova, S. G.
Abstract. The article proves that economic and technological development of the
country is impossible without the intellectual capacity that mostly focuses on higher
institutions. The problem of Russian institutions competitiveness in the education market
is very urgent now. Business community criticizes higher institutions for their not following industrial, economic and social processes. Employers got used they received young
professionals with no investment in young staff development. The business sector doesn’t
help and invest in the development of students professional skills and abilities, doesn’t
participate in the government order, curricula and standards.
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To change this attitude to higher education it is necessary to understand that progress
and development of higher education is impossible without information support, technological support and finance from the part of business. Government shifts financial, economic and social problems on higher institutions; therefore these responsibilities lye upon
students and their parents shoulders. At the same time it is Government that gives instructions to higher institutions in respect of educational standards and “criteria” of running.
To the author’s mind, it is high time for higher education to arrange Educational
Alliance or public and private partnerships (P 3) in educational area among authorities, higher institutions and business industry. It is time to reconsider consumer policy of
employers and controlling regulation policy of authorities in relation to higher institutions. The author underlines that industrial training and employer-sponsored education
of student can be the elements of the approach.
Key words: corporate social partnership in education, Educational Alliance, employer-sponsored education, public and private partnership.

Введение. Вопрос о конкурентоспособности российских образовательных учреждений на рынке образовательных услуг сейчас стоит достаточно остро. Критика в адрес высшего образования бизнес-сообществом
оторванности вузов от производственных, экономических и социальных
процессов не всегда оправдана. Работодатели привыкли, что получают
готовые молодые кадры без каких бы то ни было затрат со своей стороны. Государство с каждым годом все в большей степени перекладывает
финансовые и экономические проблемы по ведению финансово-хозяйственной деятельности высших учебных заведений (вуз) на сами вузы.
Министерства с завидным постоянством меняют различные стандарты
и нормы, по которым работают учебные заведения. Все это не улучшает
в целом качество образования, вносит дисбаланс в работу образовательных учреждений. На взгляд автора, для развития российского высшего
образования пришло время создавать образовательные альянсы, или государственные частные партнерства (ГЧП) в области образования, между
государственными органами, высшими образовательными учреждениями
и бизнес-сообществами. Пришло время пересмотреть потребительскую политику работодателей и контрольно-координационную политику органов
государственной власти к вузам. Элементами такого нового подхода могут выступать производственные практики и целевое – адресное обучение
студентов.
Постановка задачи. Цель статьи – разобрать механизм взаимоотношений, складывающийся между высшими учебными заведениями, бизнессообществом и государственными структурами. Из заявленной цели вытекают следующие задачи:
1. Конкурентоспособность современных выпускников вузов на рынке
труда в соответствии с требованиями бизнес-сообщества.
2. Недостаточное финансирование образовательных учреждений государством и, как следствие, отставание материальной и информационной
базы вузов от международных стандартов.
3. Старые связи между предпринимательским сектором и вузами уже
не работают, новые не созданы (производственные практики студентов,
целевой набор абитуриентов).
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Методы исследования. Абстрактно-логический метод, приемы:
дедукция, анализа и синтеза, аналогии, сопоставления, системно-структурный, формализации. Монографический метод, приемы: комплекснофункциональный анализ, изучение функциональных взаимосвязей. Социологический метод, приемы: теоретическо-логическая интерпретация
понятий, анализ факторов, интервьюирование.
Объект исследования – социально-экономические отношения между
высшими учебными заведениями, бизнес-сообществом и государственными структурами.
Результаты. В современных сложившихся условиях реальное повышение жизненного уровня населения и конкурентоспособность российского производства возможна только при динамичном развитии экономики,
опирающейся на знания и интеллектуальный потенциал. Именно сфера
высшего образования является основным источником сосредоточения интеллектуального потенциала, именно высшее образование поставляет кадры для пополнения рынка труда, для экономической и социальной сфер
хозяйствования.
В последнее время просматривается тенденция сокращения государственных вложений и перекладывание финансовых проблем на учебные
заведения, то есть на самих обучающихся. В сложившихся условиях решение стратегической задачи – конкурентоспособность российского образования и отдельно взятого учебного заведения –ложится полностью на
высшие учебные заведения, оставшиеся без должной поддержки государственных органов управления [1, 2]. Для того чтобы вузам остаться конкурентоспособными, на рынке образовательных услуг предстоит создать
новый механизм привлечения инвесторов для осуществления своей деятельности. Основным источником привлечения денежных средств должно
стать бизнес-сообщество – работодатели, а для этого необходимо заинтересовать предпринимательский сектор в образовательных услугах через
вовлечение его в образовательный процесс. В зарубежных странах для
поддержки образования между образовательными учреждениями, бизнессообществом и государственными структурами создается альянс, своеобразное государственно-частное партнерство (ГЧП). Это взаимовыгодное
сотрудничество дает импульс к дальнейшему развитию каждого партнера.
Учебные заведения получают инвестиции, притом не только в виде материальной поддержки, но и в виде технологического оснащения. Бизнес-сообщество получает кадры высокого профессионального уровня с заранее
оговоренными компетенциями, а также интеллектуальный потенциал для
развития своего производства. Государство выступает в роли координатора, и часть затрат перекладывает на предпринимательский сектор [3, 4].
Российское образование часто упрекают в оторванности процесса образования от производства, от реалий современной экономической жизни
сообщества. При существующей системе образования выпускник не может квалифицированно с первого дня работы влиться в производственный
бизнес-процесс. В данной проблеме нельзя обвинять только систему высшего образования. Основная причина, на взгляд автора, – это отсутствие
эффективного механизма, обеспечивающего взаимосвязь между рынком
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труда и рынком образовательных услуг [5]. И это вина в большей степени
бизнес-сообщества, чем высших учебных заведений. Работодатели по сложившейся традиции привыкли, что государство через вузы им безвозмездно передает в пользование интеллектуальный потенциал, уже готовые кадры, с определенным набором навыков, необходимых для эффективной
работы. Но в быстро изменяющихся экономических и технологических
условиях с устаревшей и недостаточной материальной, технической и информационной базой вузы просто не способны выпускать специалистов
должного уровня. И еще один важный аспект – пока работодатель не будет
участвовать в образовательном процессе, корректировать те же учебные
планы, учебные заведения не смогут своевременно реагировать на изменения, а лучше опережать их, в сфере экономики, будут с опозданием реагировать на изменения спроса на рынке труда [6].
Одним из выходов из сложившейся ситуации было заключение договоров с работодателем на целевое обучение студентов, которое осуществлялось в ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет» с конца 90-х годов и практически в последние годы не практикуется.
Этому есть ряд причин:
1. Не проводился экономически и социально обоснованный анализ необходимости в тех или иных специалистах, а делалась выборка, согласно
экспертной оценке управленцев из администрации.
2. Претенденты на целевое место выбирались либо по знакомству,
либо согласно принятой балльной приоритетности абитуриента с сельской
местности определенной территории. При этом не учитывалось стремление, или отсутствие такового, у претендента вернуться и работать на данной территории по специальности, не прописанные 3 года по договору,
а постоянно.
3. Выпускнику чаще всего после обучения предлагались неприемлемые условия для жизни и дальнейшего профессионального роста и тем более творческого развития (заработная плата ниже прожиточного минимума, отсутствие жилья или жилье без удобств и коммуникаций, отсутствие
инфраструктуры – детский сад, школа, больница, да иногда невозможно
добраться до самого рабочего места).
4. Низкий уровень контроля. Студент, проучившись пять лет, получая
дополнительную стипендию, мог без особых усилий избежать выполнения
договора, применяя административный ресурс или просто «исчезая», не
выполнив условия контракта.
Вышеперечисленное привело к низкой результативности данного направления.
Представителям бизнес-сообщества необходимо участвовать в формировании госзаказа на подготовку кадров, высказывать свое мнение по
качеству подготовки обучающихся. Их ожидания, что вузы обязаны выпускать специалистов, готовые с первого дня включиться в рабочий процесс, – это необоснованные заблуждения, вызванные потребительским отношением работодателей к образовательным учреждениям [7].
Для дальнейшего развития и конкурентоспособности на рынке образования учебным заведениям необходимо интегрироваться в производствен79
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ные процессы бизнес-структур [12]. Это возможно через производственные практики студентов. Данное направление в обучении в 2000-х годах,
к сожалению, стало профанацией. Лишь 1 из 9 студентов при прохождении
производственной практики действительно обучался производственным
навыкам, а не перекладывал бумаги с места на место или вообще находился дома, а справку и характеристику брал через знакомых. И это вина не
только студента, в последнее время проходить практику просто негде, производство агропромышленного комплекса сокращается. Бывает у практик
и обратная сторона, когда студента берут на неоплачиваемую практику
в организацию на полный рабочий день вместо ушедшего в отпуск сотрудника и используют как бесплатную и бесправную трудовую силу. Это противоречит трудовому законодательству. Для того чтобы избежать подобных перегибов, необходим жесткий контроль со стороны администрации
и деканатов, а не перекладывать этот процесс на одного заместителя по
воспитательной или учебной работе.
Итак, для повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг высшие учебные заведения в ближайшем будущем вынуждены
будут наладить тесное сотрудничество с работодателями и в целом с бизнессообществом региона, возможно, в рамках образовательного альянса для
включения производственной составляющей в образовательный процесс.
В формировании производственных навыков у выпускников вузов, а это
возможно при модернизации высшего образования, должны быть заинтересованы образовательные учреждения, государство и работодатель [9, 10].
Для решения данной проблемы должно получить развитие государственно-частное партнерство (ГЧП) в области образования [11, с. 191–205;
12, с. 267–285]. Одно из направлений, на которое должен обратить внимание образовательный альянс (ГЧП), – это целевое обучение, но уже
в другом, новом развитии. В целевой подготовке студентов должны более
значимую роль играть работодатели. Выпускник с первого курса обучения должен знать, где он в дальнейшем будет работать, на каких условиях
и какие у него будут профессиональные и творческие перспективы роста.
Работодатель должен участвовать в процессе обучения и не только в виде
материальной поддержки своего будущего работника, но и активно влиять
на его профессиональные навыки через подбор производственных и учебных практик и в выборе дополнительных дисциплин [8]. Тогда целевая
подготовка будет адресной с индивидуальным планом обучения студента.
В НГАУ существует несколько видов стипендий, выплачиваемых бакалаврам, магистрантам и аспирантам различными предприятиями, но это не
связано никак с дальнейшим трудоустройством студентов. Иногда работодатели просят подобрать студентов для прохождения практики в своей организации с дальнейшим трудоустройством. Но по нашему опыту ни один
работодатель не предложил выбранным выпускникам или студентам старших курсов пройти дополнительный курс обучения по ряду дисциплин, не
вошедших в учебный план, для того чтобы получить специалиста более
широкого профиля. Производственники сами способствуют оторванности
высшего образования от современных бизнес-процессов, практически не
оказывая ни информационной, ни технологической поддержки вузам. Выпускник, понимая, что без опыта и поддержки сразу невозможно найти до80
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стойную работу, сам пошел бы на подобные курсы, но их просто нет. А образовательному учреждению без информационной и технической помощи
бизнеса создать подобные курсы сложно. Курсы похожи на теоретический
ликбез. И мы приходим к замкнутому кругу, когда для дальнейшего прорыва в мобилизации высшего образования необходимо участие третьей
стороны – бизнеса.
Выводы. В результате всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Для дальнейшего развития и конкурентоспособности на рынке образования учебным заведениям необходимо интегрироваться в производственные процессы бизнес-структур. Это возможно через производственные
практики студентов. Они должны проходить под двойным контролем и со
стороны администрации вуза, и со стороны предпринимательского сектора. Притом предприниматели должны оценивать полученные на практиках навыки обучающихся через специально разработанную систему учета.
В динамичном развитии российского образования должны быть заинтересованы как образовательные учреждения и государство, так и бизнессообщество. Для привлечения в образовательный процесс работодателей
в качестве даже не инвесторов, а заинтересованной стороны необходимо
создать соответствующие условия, когда бизнес-сообщество может влиять
на государственный заказ для вузов и на учебные стандарты. С точки зрения автора, в этом направлении должно получить развитие государственно-частное партнерство (ГЧП) в области образования.
Одно из направлений, на которое должны обратить внимание образовательные сообщества, – это целевое обучение. В целевой подготовке должны более значимую роль играть работодатели. Выпускник с первого курса
обучения должен знать, где он в дальнейшем будет работать, на каких условиях и какие у него будут профессиональные и творческие перспективы
роста. Работодатель должен участвовать в процессе обучения и не только
в виде материальной поддержки своего будущего работника, а активно
влиять на его профессиональные навыки через подбор производственных
и учебных практик и в выборе дополнительных дисциплин. Тогда целевая
подготовка будет адресной с индивидуальным планом обучения студента.
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Раздел III
ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТА
Part 3. PRACTICE OF BUILDING-UP
OF SPECIALISTS' PROFESSIONAL QUALITIES

УДК 377.112:622

ОРГАНИЗАЦИОНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОРНОГО ПРОФИЛЯ
М. Н. Заболотная
Реферат. В статье автором освещена актуальная проблема развития методической компетентности преподавателя специальных дисциплин профессионально-технических учебных заведений горного профиля. Проанализировано понятие
методической компетентности, которая одновременно является условием успешной методической деятельности преподавателей спецдисциплин горного профиля. Прослежено ряд исследований, направленных на изучение профессиональной
компетентности педагога, с акцентом на проблему развития методической компетентности. Раскрыты требования квалификационной характеристики к преподавателю специальных дисциплин и особенности работы инженеров-педагогов
в профессионально-технических учебных заведениях горного профиля.
Изложены данные исследований выявления уровня методической компетентности преподавателей профессионально-теоретической подготовки ПТУЗ горного профиля Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей Украины. Рассмотрены организационно-педагогические условия ее развития у преподавателей
специальных дисциплин ПТУЗ по подготовке квалифицированных рабочих для горной промышленности: мотивирование развития их методической компетентности; активизация ее развития с целью самосовершенствования педагогов и повышения их профессионального уровня; гибкое использование информационной базы
областной методической службы для побуждения к саморазвитию преподавателей спецдисциплин ПТУЗ горного профиля; рефлексия педагогических действий на
различных этапах деятельности (самоанализ, самооценка, саморефлексия); овла85
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дение педагогическим опытом преподавателей спецдисциплин ПТУЗ горного профиля в процессе научно-педагогического общения.
Определенные нами условия тесно переплетаются и создают сложную
структуру становления и развития профессионализма педагога.
Ключевые слова: методическая компетентность, преподаватель специальных дисциплин, организационно-педагогические условия, компоненты развития методической компетентности, мотивация, активизация, саморазвитие, рефлексия.

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS
OF METHOD COMPETENCE DEVELOPMENT
OF TEACHERS OF PROFESSIONAL SUBJECTS
IN VOCATIONAL MINING SCHOOLS
Zabolotnaya, M. N.
Abstract. The paper reflects the urgent problem of method competence development of a teacher of professional subjects in vocational mining schools. The article analyzes “method competence” notion, which is a prerequisite of successful method activity
of teachers of professional subjects in vocational mining schools. The author considers
research aimed at studying teacher’s professional competency and focuses on development of method competence. The publication reveals requirements to professional qualities of a teacher of professional subjects and peculiarities of a teacher of engineering
subjects in vocational mining schools.
The paper represents research data in concern of method competence level of teachers of practical and theoretical knowledge in vocational mining schools in Donetsk, Lugansk and Dnepropetrovsk regions of Ukraine. It reveals organizational and pedagogical conditions of method competence development when training qualified specialists
of mining industry; they are development of method competence motivation of teachers,
enhancing motivation in order to achieve teachers’ self-development and their professional training; flexible applying of regional method data base to enhance teachers’
self-development in vocational mining schools; consideration of pedagogical activity at
its different stages (introspection, self-evaluation, self-reflection); getting pedagogical
experience when providing scientific and pedagogical communication.
Conditions defined are closey related to each other and make a complicated structure of teacher’s professional qualities development.
Key words: method competence, teacher of professional subjects, organizational
and pedagogical conditions, components of method competence development, motivation, activation, self-reflection.

Введение. Интенсивное развитие науки и техники и их интеграция,
появление новых педагогических и производственных технологий, требующих от специалистов широкого научно-технического, профессионального и культурного кругозора, стимулируют преподавателей специальных
дисциплин профессионально-технических учебных заведений (ПТУЗ)
к совершенствованию своей профессионально-педагогической деятельности, которая обеспечивает качественную профессиональную подготовку
будущих квалифицированных рабочих. В ПТУЗ работают специалисты,
имеющие как инженерно-педагогическое, так и техническое образование.
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Высококвалифицированный инженер, обладая профессиональными знаниями, не всегда может передать их учащимся, так как уровень его методической компетентности недостаточно высокий. В связи с этим в их
профессионально-педагогической деятельности методическая компетентность как стержневая составляющая профессионально-педагогической
компетентности занимает особое место, поскольку представляет систему
педагогических, психологических, предметных знаний, навыков, умений
и профессионально-методических способностей и заставляет своевременно реагировать на требования работодателей и рынка труда.
Постановка задачи. Целью статьи является описание организационно-педагогических условий развития методической компетентности
преподавателей специальных дисциплин профессионально-технических
учебных заведений по подготовке квалифицированных рабочих для горной промышленности.
Анализ исследований и публикаций. В современной научной литературе нашел отражение общетеоретический фундамент исследования
проблемы профессиональной компетентности и ее составляющих, в том
числе и методической компетентности (С. У. Гончаренко, Т. Н. Гущина,
И. В. Дробышева, В. И. Земцова, О. Л. Зубков, Е. Э. Коваленко, Т. Е. Кочарян, Н. В. Кузьмина, Н. Ю. Самойленко, Л. Л. Сушенцева и т. д.). Однако
в большинстве научных работ методическая компетентность как главная
составляющая педагогического мастерства только называется, но в теоретическом плане не обосновывается.
Теоретический анализ научной литературы по проблеме профессионально-педагогической деятельности преподавателей специальных дисциплин (С. А. Заславская, Т. Е. Кочарян, Е. Э. Коваленко, Н. И. Кравцов,
В. Т. Лозовецкая, Н. Г. Ничкало, Ю. С. Присяжнюк, Т. Б. Руденко, В. А. Радкевич, Е. М. Софьянц, Л. И. Шевчук, Л. И. Щербак, О. А. Юртаева,
В. В. Ягупов и др.) показывает, что на сегодняшний день нет единого мнения относительно сущности методических понятий, отсутствует традиция
толкования методической компетентности преподавателей специальных
дисциплин ПТУЗ горного профиля как педагогической категории. Поэтому теоретическое обоснование структуры их методической компетентности, выявление организационно-педагогических условий ее развития является важной научной педагогической задачей.
Результаты. Максимальное раскрытие потенциала каждого педагога системы ПТО, формирование и развитие их готовности к постоянному
самосовершенствованию, самообразованию и саморегуляции в значительной степени определяется качеством педагогической подготовки. При
этом обостряется потребность в преподавателях специальных дисциплин
горного профиля, способных осуществлять качественное методическое
обеспечение учебно-производственного процесса. Анализ их методической документации показывает, что большинство педагогов осуществляют
конструирование уроков, применяя только традиционно принятую форму
проведения урока, не пытаются разрабатывать других методик. Это объясняется тем, что большинство преподавателей специальных дисциплин,
в частности горняков, не имеют педагогического образования или не по87
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лучили системных знаний и умений по методике теоретического обучения, использованию современных педагогических технологий и пришли
в ПТУЗ с производства, после выхода на пенсию, закрытия предприятий
или по состоянию здоровья. Таким образом, проблема развития их методической компетентности приобретает особую актуальность.
С основой на анализ научно-педагогических источников и собственный
профессионально-педагогический опыт методическая компетентность преподавателя специальных дисциплин горного профиля понимается нами как
интегративное профессионально-педагогическое образование, которое отражает совокупность усвоенных в результате психолого-педагогической,
методической, предметной и технологической подготовки знаний, сформированных умений, с учетом профессионально важных качеств методического направления, логически обоснованно и методически правильно конструировать свою профессионально-педагогическую деятельность в ПТУЗ.
С целью выявления уровня методической компетентности преподавателей профессионально-теоретической подготовки на поисковом этапе нами были проанализированы документы в ПТУЗ горного профиля
Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, проведены беседы
с преподавателями, заместителями директоров по учебно-производственной работе, методистами ПТУЗ и методическими работниками областных
учебно-методических центров ПТО. В результате мы получили информацию, что в ПТУЗ этих областей работает 172 преподавателя специальных
дисциплин ПТУЗ горной области, из которых в опросе приняли участие
151 человек.
Анализ кадровых изменений педагогического состава 44 ПТУЗ горного профиля трех областей свидетельствует о том, что только 26 % имеют
инженерно-педагогическое образование, а 74 % – инженерное, в частности
горное, образование. Из всех опрошенных 48 % преподавателей составляют женщины, педагоги, имеющие стаж педагогической деятельности
1–3 года – 11 %, более 15 лет – 53 %. Также 50 % опрошенных указали свой
возраст более 45 лет, это свидетельствует о том, что большинство педагогов пришли в ПТУЗ с производства после выхода на пенсию, закрытия
предприятий или по состоянию здоровья.
Анализ качественного состава всех педагогов ПТУЗ показывает, что
25 % имеют квалификацию «специалист высшей категории», 11 % – педагогическое звание «старший преподаватель» и «преподаватель-методист».
В то же время только 17 % имеют квалификацию «специалист высшей категории», 5 % – педагогическое звание «старший преподаватель» и 4 % – «преподаватель-методист». С учетом большого стажа работы преподавателей
25 % из них имеют квалификационную категорию «специалист», что свидетельствует о низкой квалификации специалистов.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что в целом педагоги
осознают необходимость методических знаний для успешной профессиональной деятельности. Большинство из них даже считают, что имеют
достаточный уровень методических знаний (средний показатель составляет 68 % от числа опрошенных), но при этом 39 % опрошенных желают
усовершенствовать свои знания по методике преподавания, 27 % респон88
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дентов считают, что эти знания являются главными, 59 % владеют знаниями о содержании методической работы в ПТУЗ; лишь 28 % опрошенных владеют умениями оказывать помощь педагогическому коллективу
в организации и проведении методических мероприятий в учебном заведении, только 24,5 % респондентов используют инновации. Практически все пользуются традиционными методами проведения урока. Только 46 % педагогов хотели бы заниматься научной деятельностью, а 54 %
считают, что в этом нет необходимости. В основном осуществляют самообразование эпизодически 10 % респондентов, посредством работы
в Интернете – 50 % и обработки научной литературы – 40 %. Оценили результативность своей самообразовательной деятельности на 5 баллов по
5-балльной системе 15 % респондентов, на 4 балла – 76 %, на 3–9 % опрошенных, что свидетельствует о том, что даже по самооценке педагоги не до
конца осознают значимость самообразовательной деятельности.
На этапе аналитического исследования нами были получены данные, указывающие на необходимость повышения уровня методической
компетентности преподавателей специальных дисциплин ПТУЗ горного
профиля. Следовательно, возникла необходимость в определении педагогических условий, которые помогут целенаправленно поднять их методический уровень, разработке методик инновационных индивидуальных,
групповых и коллективных форм по развитию методической компетентности, что обеспечило бы качество профессионально-личностного роста.
Разные ученые дают различные определения педагогических условий. В нашем исследовании мы исходим из понимания педагогических
условий как внешних и внутренних необходимых и достаточных обстоятельств в системе межкурсового повышения квалификации, в которых
осуществляется развитие методической компетентности преподавателей
специальных дисциплин ПТУЗ горного профиля. В ходе реализации этих
условий необходимо удовлетворять их потребность в профессиональном
саморазвитии и самосовершенствовании, обеспечить возможность сознательно и адекватно оценить свой творческий потенциал; формы и методы
совершенствования методической деятельности, организовать информационную поддержку развития методической компетентности.
Итак, по нашему мнению, педагогическими условиями, которые создают и поддерживают благоприятные условия для целенаправленного
развития методической компетентности преподавателей специальных
дисциплин ПТУЗ горного профиля, являются: мотивирование развития их
методической компетентности; активизация ее развития с целью их самосовершенствования и повышения профессионального уровня; гибкое
использование информационной базы областной методической службы
для побуждения к саморазвитию преподавателей специальных дисциплин
ПТУЗ горного профиля; рефлексия педагогических действий на различных этапах деятельности (самоанализ, самооценка, саморефлексия); овладение педагогическим опытом преподавателей специальных дисциплин
ПТУЗ горного профиля в процессе научно-педагогического общения.
Наличие этих условий обязательно, так как они создают систему работы педагогов.
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Остановимся на характеристике этих условий подробнее.
Первое педагогическое условие – мотивирование развития методической компетентности преподавателей специальных дисциплин ПТУЗ
горного профиля. Одним из важнейших компонентов педагогической деятельности является её мотивация. Этот термин является производным от
слова «мотив». Согласно Л. И. Божович, в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания, – словом, все то, в чем нашла воплощение потребность [1]. Понятие
«мотивация» одни учёные трактуют как совокупность стойких мотивов,
побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения [2], другие, и мы разделяем их мнение,
считают мотивацией процесс действия мотивов; совокупность стойких
мотивов при наличии доминирующего, выражающая направленность личности, ценностные ориентации, определяющая ее деятельность и формирующаяся в процессе воспитания [3].
Представляет интерес структура мотивации, в которой Б. И. Додонов
выделил четыре структурных компонента: удовольствие от самой деятельности, значимость для личности непосредственного её результата, «мотивирующая» сила вознаграждения за деятельность, принуждающее давление на личность [4]. Завершая разговор об общих аспектах мотивации,
приведём так называемый «потребностный треугольник» А. Маслоу, в котором, с одной стороны, высвечивается социальная, интерактивная зависимость человека, а с другой – его познавательная, когнитивная природа,
связанная с самоактуализацией (рисунок) [5].

Потребности высшего
уровня

самоактуализация

(потребность знать,
понимать, создавать
и ценить прекрасное)

чувство
собственного
достоинства
Потребности нижнего
порядка

принадлежность,
любовь
безопасность,
сохранность
физиологические
потребности

(потребность чувствовать
себя компетентным,
независимым и стоящим)
(потребность принадлежать
семье, группе; потребность
любить и быть любимым)
(потребность избегать
боль, страх, быть в
безопасности)
(потребность получать
пищу, воду, воздух, кров)

«Потребностный треугольник» по А. Маслоу

Как уже отмечалось выше, педагогическую мотивацию можно трактовать, с одной стороны, как процесс действия мотивов педагогической деятельности; с другой – как совокупность стойких мотивов педагогической
деятельности при наличии доминирующего, выражающая направленность,
ценностные ориентации личности преподавателя, воспитателя и определяющая ее деятельность. В качестве мотивационных ориентиров здесь могут
выступать внешние мотивы (например, престижность работы в определенном образовательном учреждении; адекватность оплаты труда, соотнесен90
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ная с мотивами личностного и профессионального роста; самоактуализация) и внутренние мотивы (например, ориентация на процесс и результат
своей деятельности).
Второе педагогическое условие – активизация развития методической
компетентности преподавателей специальных дисциплин с целью их самосовершенствования и повышения профессионального уровня. Особую
значимость для улучшения организации педагогического процесса имеет
творчески организованная методическая работа. Использование в практике работы с педагогами активных методов обучения и игровых технологий
обеспечивает дальнейший их профессиональный рост, и отдача будет эффективна. Это нацеливает преподавателей на использование знаний в конкретных ситуациях, на работу со специальной литературой, на проведение
самоанализа всех видов деятельности.
Содержание материала опирается на труды известных ученых. Например, Л. С. Выготским сформулирован закон, по которому обучение влечет
за собой развитие, так как личность развивается в процессе деятельности,
что в полной мере относится к методической работе с педагогами, так как
педагоги получают не готовые знания, а «добывают» их в процессе самостоятельного изучения литературы, сравнения и анализа разных точек зрения
на проблему, закрепления знаний в деловых играх, решения проблемных
ситуаций, экспресс-тестирования и т. д. Это обеспечивает более осознанный подход к изучаемому материалу, способствует его запоминанию, поддерживает интерес, стимулирует творческую активность педагогов.
Третье педагогическое условие – гибкое использование информационной базы областной методической службы для побуждения саморазвития
преподавателя специальных дисциплин ПТУЗ горного профиля. Организация работы методических служб – наиболее эффективный путь повышения
педагогического мастерства и конкретно их методической компетентности. Планируя методическую работу с педагогическими работниками, методистам областных методических центров важно изучить и проанализировать спрос и потребности каждого педагога. Для этого необходимо иметь
информационные базы лучшего педагогического опыта преподавателей.
Четвертое педагогическое условие – рефлексия педагогических действий на различных этапах деятельности. Оценка результативности, продуктивности развития, саморазвития осуществляется субъектом через самонаблюдение, саморазмышление, самоанализ, т. е. через саморефлексию.
Рефлексия в педагогическом процессе – это процесс самоидентификации
субъекта педагогического взаимодействия со сложившейся педагогической ситуацией: с учащимися, педагогом, условиями развития участников
педагогического процесса, средой, содержанием, педагогическими технологиями [6]. Иными словами – это взгляд педагога на себя со стороны.
Важным также является и тот факт, что это также выяснение того, как другие знают и понимают «рефлексирующего», его личностные особенности
и когнитивные представления.
Важным условием развития методической компетентности преподавателей-спецпредметников заведений ПТО по подготовке горняков является
овладение опытом их методической работы в процессе научно-педагогиче91
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ского общения. Это пятое и, мы считаем, основное педагогическое условие,
ведь педагогическая деятельность, как отмечают ведущие педагоги и психологи, по своей сути является деятельностью совместной и строится по
законам общения. Групповые формы общения объединяют педагогов по интересам, в них создаются оптимальные условия для обмена опытом работы,
для творческих дискуссий. Работа в научном обществе педагогов позволяет
повысить свой престиж, свою конкурентоспособность, создать условия для
развития самопознания, самореализации и рефлексии, создать условия для
профессионального развития, решить профессиональные проблемы.
Выводы. Вместе с тем следует подчеркнуть, что обоснованные педагогические условия не имеют логического завершения. Уточнение эффективных путей развития методической компетентности преподавателя
специальных дисциплин ПТУЗ горного профиля определяет перспективы
дальнейших исследований.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
В ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗАХ
Ю. И. Казанцев
Реферат. В статье анализируется современное состояние и проблемы преподавания дисциплин гуманитарного цикла в технических вузах. Переход на двухуровневую систему образования привел к сокращению срока обучения до четырех
лет. В новых учебных программах сокращено время аудиторных занятий по гуманитарным дисциплинам, в том числе и по истории. Введение ЕГЭ побуждает
выпускников школ заранее выбирать предметы в зависимости от их будущих профессиональных предпочтений. В итоге абитуриенты инженерных вузов отечественную историю знают фрагментарно и поверхностно.
Предмет «История» включен в образовательные стандарты как компонент
федерального уровня, поэтому студенты первого курса обязаны знать теорию
и методологию исторической науки, владеть базовыми знаниями эмпирического
материала, получить навыки самостоятельной исследовательской и аналитической работы, уяснить роль и место России в современном мире.
Как показывает опыт постсоветского пространства, упущения в преподавании истории или преднамеренные искажения исторической реальности влекут
за собой обострение обстановки внутри страны и в международных отношениях. События на Украине – яркое тому свидетельство, неоспоримо доказывающее,
что «история» как учебная дисциплина форматирует историческое сознание
личности, ее политические и цивилизационные предпочтения. Экономия государственных средств на преподавателях и преподавании отечественной истории
неизбежно оборачивается крупными неприятностями и национальными потрясениями. Эти и другие актуальные вопросы преподавания истории в инженерных
вузах поднимаются автором статьи.
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Ключевые слова: проблемы изучения предметов гуманитарного цикла в техническом вузе, роль исторического знания в инженерном образовании, учебная дисциплина «история» и ее влияние на формирование личности современного специалиста.

RELEVANT ISSUES ON TEACHING HISTORY
IN ENGINEERING HIGHER NSTITUTIONS
Kazantsev, Yu. I.
Abstract. The paper analyzes contemporary situation and problems related to
teaching humanitarian subjects in technical institutions. The author explains that transfer to double-degree education has led to reducing of education to 4 years. New curricula reduce in-class learning on humanitarian subjects and exactly in learning history.
Introducing of Unified State Examination enforces pupils to choose subjects to pass beforehand and it depends on their prospective professional preferences. It results in the
fact that enrollees know history not enough.
Subject “History” is included into educational standards as a component of national level; due to this, first-year students must know theory and methods of historic
science, fundamental empirical material; get skills of research and analytical work; and
understand the role and place of Russia in the modern world.
The experience of post-soviet area shows that failures in teaching history or wrench
of historic events are followed by difficult situation in the country and international
affairs. Situation in Ukraine is an evident fact which proves that “History” as a subject shapes historic personality consciousness, its political and civilization preferences.
When the Government saves money on teachers and teaching national history, it leads to
negative situations and shocks. These and other relevant issues connected with teaching
history in engineering institutions are discussed by the author.
Key words: the problem of learning humanitarian subjects in higher institution, the
role of historic knowledge in engineering education, subject “History” and its influence
on personality building up of prospective specialist.

Введение. Качество подготовки выпускников высших учебных заведений Российской Федерации становится в современных условиях проблемой государственного значения. Без квалифицированных специалистов
невозможно осуществлять программу модернизации и инновационного
развития страны. На государственном уровне поставлен вопрос эффективности работы высшей школы. Отечественное образование последние два
десятилетия движется в направлении европоцентризма, выстраивая образовательную модель в соответствии с западными аналогами. К началу 2012 г.
завершился процесс перехода российских вузов на унифицированные европейские образовательные стандарты, появилась двухуровневая система
бакалавриат – магистратура. Но пока на этом стратегическом направлении
обнаружилось больше проблем, чем успехов. Российская высшая школа
с трудом воспринимает зарубежные рецепты и нормы жизнедеятельности
западных университетов. Полемика по этому вопросу не прекращается
[1]. Не претендуя на оригинальность, автор данной статьи попытался лишь
актуализировать современные проблемы преподавания истории в высшей
технической школе России.
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Постановка задачи. Европеизация гуманитарного образования или
имитация процесса? Не вызывает сомнения большой опыт европейских
государств в развитии национальных систем высшего образования. Этим
объясняется стремление современной России ориентироваться на европейские образовательные стандарты и нормы. Во многих странах Европы
и мира выпускники школ сдают экзамены только один раз, а их результаты
защитываются и как выпускные, и как вступительные. Этот алгоритм широко применяется в Великобритании, Германии, Франции и других странах. Первый эксперимент по введению ЕГЭ в России состоялся в 2001 гг.,
а с 2009 г. ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов
в школе и вступительных экзаменов в вузы.
Со временем все более отчетливыми становились плюсы и минусы
такого алгоритма. В наиболее сложное положение попадает учебная дисциплина «история». Введение ЕГЭ в школе ориентирует выпускников на
выбор приоритетных экзаменов задолго до ее окончания. При выборе будущей инженерной профессии выпускники школ заранее начинают углубленное изучение предметов физико-математического цикла, осознанно
уходя от предметов гуманитарной направленности. Анкетирование студентов первого курса инженерного вуза показало, что из 100 поступивших
лишь 1–2 человека готовились и сдавали ЕГЭ по отечественной истории.
Приведем еще один индикатор. Сдававшие ЕГЭ по истории набрали чуть
больше 50 % правильных ответов. По признанию самих студентов ЕГЭ по
истории в школе сдавать сложно. Одним словом, в технический вуз поступает абитуриент, имеющий очень слабую гуманитарную подготовку.
К сожалению, среди студентов и преподавателей технических дисциплин сложилось упрощенное представление об уровне сложности
«гуманитарных наук» по сравнению с дисциплинами естественнонаучного цикла. Опыт ЕГЭ убеждает в обратном. Так, в 2009 г. из 180 тыс.
участников ЕГЭ минимальный порог по истории не преодолели 15 тысяч участников, или 8,7 %, а по физике – 5,8 %. Для экзамена по физике
минимальная планка была установлена в 32 балла, по истории – 30 баллов. В то же время максимальное количество – 100 баллов – по истории получили 135 участников, по физике – 170 человек. ЕГЭ 2010 г. выявил общую слабую подготовку по истории. Низкий уровень знаний
показали 8,8 % участников ЕГЭ, удовлетворительный – 64,6 %, хороший –
16,1 %, и отличный – 10,5 %. Постепенно в среде выпускников школ определились предпочтения в выборе дисциплин. В 2012 г. лидировало обществознание – его сдавали 54 % выпускников, 24 % выбрали физику, 19 % – биологию, 18 % – историю. Дисциплина «история» среди предпочтений оказалась
на последнем месте. В ЕГЭ2013 г. по истории участвовало 164,2 тыс. человек, тестовый балл ниже минимального уровня набрали 11 %, слабее этого результата оказались итоги ЕГЭ только по географии – 12,1 % [2]. Этот
опыт подтверждает правоту тех, кто изначально оспаривал возможность
проверки знаний выпускников школ по истории в виде тестового задания
вместо устного собеседования.
Результаты. Эффективность работы высших учебных заведений напрямую связана с качеством подготовки выпускников школ, организаци96

Ю. И. Казанцев

ей конкурсного отбора. Приходится констатировать, что за два последних
десятилетия высшее образование превратилось из элитарного в массовое.
Сокращение численности абитуриентов вынуждало вузы на зачисление
в свои ряды откровенно слабых выпускников школ. Одновременно увеличивался поток абитуриентов в российские вузы из стран ближнего зарубежья – Казахстана, Узбекистана, Киргизии, а также из соседних Китая
и Монголии. Выпускники школ соседних государств либо вообще не знакомы с предметом «история России», либо имеют самые смутные представления по этой дисциплине. Приведенные выше и многие другие сопутствующие факторы (языковой барьер, национальный менталитет) также
затрудняют процесс усвоения основных дидактических единиц дисциплин
гуманитарного цикла.
Одним словом, обратившись к европейскому опыту, реформаторы
явно недооценили своеобразие российского образовательного пространства. Особенного в российском образовании оказалось явно больше, чем
сходного с европейским опытом. Это и сложность переходного периода
к новой модели социально-экономического развития страны, и смена научных парадигм в гуманитарном образовании, слабость материально-технического и финансового состояния высшей школы, низкий уровень преподавания предметов в школе, последовательное падение престижности
преподавательского труда. Правда, эти пробелы государство пыталось разрешить усилением формализованной отчетности преподавателя и контроля знаний обучающегося (ЕГЭ, ФЭПО), демонстрируя тем самым имитацию деятельности по развитию современного образования в стране.
Историческое знание и формат сознания личности. В настоящее
время в России остро встала проблема наполнения учебного курса истории, ведется поиск нового вектора исторических оценок и интерпретаций
основных исторических событий, написание более совершенных учебников истории для общеобразовательных школ и высших учебных заведений. Федеральный центр проявляет большое внимание к подготовке нового учебника по истории. При этом предполагается не только осуществить
«модернизацию исторических взглядов», но и преодолеть «опасность
фальсификации прошлого России в современных условиях». Попытки
фальсификации новейшей истории России рассматриваются как «угроза
национальной безопасности страны» [3].
Предметом «история» в вузе открывается цикл социально-гуманитарного образования студентов, далее следуют философия, экономическая
теория, а также социология, культурология, логика и другие предметы.
Уже первая тема лекционных и практических занятий, посвященная проблемам теории и методологии исторической науки, погружает студентов
в тяжелые размышления. Предмет истории, принципы, методы, функции
исторической науки, основные этапы становления исторического знания –
все это представляется студентам новым и не очень понятным. Проблемы
теории обычно вызывают больше сложностей для восприятия, чем эмпирический материал. Опыт прошлых лет показал, что именно раздел по теории и методологии является самой трудной дидактической единицей при
сдаче ФЭПО. Более половины тестируемых студентов испытывает наи97
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большую трудность при поиске правильных ответов по данной теме. Всего в ФЭПО содержится более 55 вопросов по разделу теории и методологии исторической науки. Не бесспорным является вопрос необходимости
и практической применимости знаний по разделу «Теория и методология
исторической науки» в инженерной практике.
Не меньше сложностей испытывает студент и при изучении других
тем, предложенных программой курса. Весь массивный материал уложен
в 8 тем. Профессор должен за восемь лекций изложить основные проблемы истории, а на 14 практических занятиях насколько можно подробно
разобрать и закрепить огромный эмпирический материал, содержащий
сотни дат, фамилий и имен государственных деятелей, крупномасштабных
событий, каждое из которых имело свои причины, логику развития и итоги. При этом студент должен знать не факты или фрагменты исторического прошлого, он должен понимать закономерности развития российского
государства и общества в исторической динамике как неотъемлемой части
мирового исторического процесса.
Несомненно, что цикл гуманитарных и социальных дисциплин способствует развитию инновационного мышления, формирует мировоззрение
и широту кругозора студента, позволяет осознать окружающую человека
реальность сегодняшнего дня и прогнозировать будущее. В новых условиях перед профессорско-преподавательским составом кафедр встает задача поиска новых, эффективных способов аудиторной и внеаудиторной
работы со студентами.
Трудозатраты преподавателя окупаются основным результатом – пробуждением интереса студентов к отечественной истории. Редкий образованный человек проявляет равнодушие к истории своего народа. Этот
предмет интересен и увлекателен. История отечества неизменно вызывает
большой интерес и глубокое уважение, а также стремление познать ее как
можно полнее. Сразу после войны с наполеоновской Францией в 1812 году
наш соотечественник Николай Полевой написал многотомную «Историю
русского народа». Своему сочинению он предпослал следующий эпиграф:
«В ком русская кровь не кипит сильнее при словах: Россия, подвиг Минина, гений Петра, судьба Москвы в 1812 году, – в добродетели и уме того
я сомневаюсь». Другими словами, автор уверял читателя, что историю может не знать или не любить, историей может не интересоваться только тот
человек, который либо блажен, либо впал в безумие. История действительно развивает пытливый ум, тренирует память, расширяет кругозор, формирует культурные и нравственные ценности личности, учит человека понимать прошлое и настоящее своей страны. Познавательно-интеллектуальная
функция истории формирует научные подходы к пониманию и оценке
исторического процесса, к выявлению закономерностей и главных тенденций общественного развития.
Изучение отечественной истории способствует формированию у человека научного мировоззрения. Познавая всемирную и отечественную историю,
человек не просто расширяет свой кругозор и развивает эрудицию, он все
отчетливее осознает место и роль своей страны в современном мире. Знание
отечественной истории помогает сформировать систему общих представле98
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ний о мире и о месте человека в нем. Так формируются принципы, взгляды,
ценности, идеалы и убеждения, определяющие отношение человека к происходящим вокруг него общественно-значимым событиям. История помогает
закладывать программу жизненной деятельности человека.
История закладывает основы этнической и культурной идентичности
человека. На примерах отечественной истории воспитаны многие поколения граждан России. История являет собой социальную память нации.
Историю уважительно именуют родиноведением. Важно понимать, что
история во многом является той питательной средой, которая формирует
умонастроение и эмоциональное состояние нации. И от того, как эта история преподносится, нация либо пробуждается, раскрывается и возвеличивается, либо начинает увядать, падать духом.
Сейчас многие удивляются современному китайскому экономическому чуду и пытаются понять, на чем оно основано, на чем базируется и на
что опирается. Крупнейший американский политолог С. Хантингтон сделал заключение о том, что очередное чудо Азии базируется на подъеме
национального духа китайского народа, на росте самосознания и гордости
нации за свою историю. Это стало результатом осознанной целенаправленной политики государства. Начиная со школьной скамьи ребенку объясняют, что он принадлежит к великой нации и самому многочисленному на
Земле народу. Ребенку объясняют, что это его предки, китайцы, изобрели
порох и бумагу, это его предки сумели построить одно из чудес света – великую китайскую стену, это его народ дал миру Конфуция и философию
конфуцианства. Вот пример, как нужно воспитывать и взращивать патриотические чувства новых поколений на истории своего народа.
Панорамная российская история способна покорить воображение людей самых развитых стран мира. О таком историческом величии многие
народы мира не смеют даже мечтать. К сожалению, в нашей действительности не в полной мере используется положительный потенциал воспитательной функции исторического знания. В 1990-е годы наш народ приучали стыдиться своих патриотических чувств и гордости за свою историю.
Напоказ намеренно выставлялись ошибки и негативные стороны советской истории. В поисках ответа на извечный вопрос – кто виноват в бедах России? – привычным стал ответ – дураки и плохие дороги. Конечно,
это звучало не без юмора и вроде было подражанием Н. В. Гоголю. Но при
этом забывали упомянуть восхищенные слова Николая Васильевича Гоголя, что Русь – это бойкая не обгонимая птица-тройка, и мчится она словно
молния, сброшенная с небес, и что останавливаются пораженные божьим
чудом, «и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». Об этом-то забывали, а вот выражение, «Россия – страна дураков
и плохих дорог» очень хорошо прижилось на почве обыденного сознания,
потому что долгое время широко культивировалось и распространялось.
Такие подходы к оценке российского народа и его истории не могут
служить подпиткой для патриотического подъема, развития и процветания
страны. Ответы на подобные измышления мы находим в исторических исследованиях. В книге А. Горянина «Мифы о России и дух нации», которая
имеет иинтернет-издание 4 июля 2004 г., с позиций исторического реализ99
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ма и патриотизма разоблачаются уничижительные измышления о русской
истории, в том числе о многотерпимости и слепом послушании, о бытовом
бескультурье и поведении российского народа [4, c. 329].
Не менее принципиальным является вопрос о месте и роли России в мировой истории и судьбе европейских народов в войне с наполеоновской
Францией, нацистской Германией, покровительстве России народам Балкан и Кавказа, о великой освободительной миссии русской армии в разные
периоды истории Европы и Азии. Эта проблема чрезвычайно масштабная
и трудная для исследования и продвижения в студенческую среду. В последнее время в России появились новые глубокие исследования по этой
теме. Ученые предлагают российскому обществу новое видение многовекового взаимодействия и противостояния православной Россиии Западной
цивилизации [5]. Еще в начале ХХ в. отчетливо обозначилась тенденция
смещения крупных международных интересов из Европы в Азию. В это
время в Азиатско-Тихоокеанском бассейне обозначили свои геополитические интересы США, Англия, Франция и Япония: США развивали доктрину
«открытых дверей Китая», Япония навязала России войну на Дальнем Востоке, Англия поддерживала Японию в войне с Россией. Правительство России выстраивало свою дальневосточную политику на базе «Большой Азиатской программы», которая сводилась к обеспечению развития Сибири
и Дальнего Востока, экономическому сотрудничеству и «сопроцветанию»
с соседями Азии. В современных условиях Российская Федерация очередной раз в истории обратилась к восточному вектору внешнеполитический
предпочтений. Народы Казахстана, Киргизии, Китая, Кореи, Вьетнама
и многих других стран Азии ощущают сильное российское влияние [6; 7;
8]. Одним словом, Россия в своей истории оказывала мощное воздействие
и на Европу, и на Азию.
На практике воспитательная функция истории гораздо глубже и шире.
Главное – воспитание чувства здорового патриотизма. Патриотизм – это
одно из наиболее глубинных чувств человека, которое проявляется в любви к Отечеству, стремлении беззаветно служить его интересам, повседневно проявлять преданность ему, заботиться о его процветании, а также
воспитывать это чувство в своих детях.
Выводы. Чувство патриотизма не является врожденным, с этим чувством не появляются на свет, с этим чувством человек знакомится в процессе жизни, это чувство в нем воспитывается, оно постепенно культивируется и входит в сознание человека-гражданина. Чувство патриотизма
представляет собой совокупность личной сопричастности и гордости за
историческое прошлое и настоящее, а в целом за наше Отечество. Воспитательная функция истории состоит также в том, что знание отечественной
истории формирует гражданские качества личности, помогает каждому
человеку разобраться в современных общественных процессах и на этой
основе занимать свою гражданскую позицию. Историческая подготовка
в техническом вузе должна быть направлена на формирование личности
и гражданских качеств будущего инженера, который в повседневной жизни способен понимать и интерпретировать исторические события прошлого и современной жизни, знать культуру и исторические традиции народов
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России, понимать и философски осмысливать закономерности исторического развития страны.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
АГРАРНОГО ВУЗА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. В. Лежнева
Реферат. В статье обосновывается необходимость рассмотрения проблемы
подготовки студентов аграрного вуза к инновационной деятельности как важного условия развития сельского хозяйства. Приводятся результаты тестирования и анкетирования студентов аграрного вуза, свидетельствующие о том, что
основной трудностью инициации, или включения в инновационную деятельность,
является недостаточная психологическая готовность будущих специалистов
к осуществлению профессиональной деятельности в инновационном поле. На
основе структурного подхода дается авторское определение инновационной деятельности как деятельности субъекта по созданию и реализации новшеств, предпринятой с целью достижения позитивных результатов, являющейся для него
мерой успеха, во взаимодействии с социально-экономическими условиями определенного периода развития общества. Анализируются условия инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Выделяются социально-психологические факторы, определяющие специфику инновационной деятельности в сельском хозяйстве:
недостаточно высокий уровень образованности подавляющего количества населения; их высокая инертность; низкая мотивация достижения; противодействие
введению каких-либо новшеств; практически полное отсутствие стереотипов
инновационного поведения; низкая фрустрационная толерантность; высокий
уровень экстернальности. Предлагается авторский вариант психологической
модели личности выпускника аграрного вуза, способного осуществлять инновационную деятельность в сложных условиях сельскохозяйственного производства.
Психологическая модель включает общие для всех инноваторов качества и особенные, характерные именно для инновационной деятельности в сельском хозяйстве. К общим качествам относятся: мотивация самореализации и достижения
успеха, креативность, развитое логическое и критическое мышление, рефлексивность, осознанная саморегуляция деятельности. К особенным качествам мы
относим: коммуникативную и экологическую компетенции, стремление к финансовому благополучию, высокий уровень интернальности, эмоциональную устойчивость, адекватную самооценку, хорошо развитые лидерские качества.
Ключевые слова: инновации, подготовка к инновационной деятельности,
психологическая готовность, студенты аграрного вуза.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF STUDENTS
IN AGRARIAN INSTITUTION TRAINING
AND PREPARATION FOR INNOVATIVE ACTIVITY
Lezhneva, N. V.
Abstract. The paper explains necessity to consider a problem of students trained in
agrarian higher institution and their preparation for innovative activity as an important
characteristic of agricultural development. The article demonstrates the results of testing and questioning of students trained in agrarian higher institution; the results show
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that insufficient psychological readiness of prospective professionals for professional
innovative is the main difficulty in initiative or involving into innovation activity. The
author gives definition to the concept of innovation activity by means of structural approach; she determines it as an activity aimed at creating and applying innovations and
undertaken in order to achieve good results. The activity measures personal success in
interaction with social economic conditions of the definite period of society development. The article enumerates social and psychological factors defining specific procedure of innovation activity in agriculture; they are not high level of people education;
high level of people indifference; low motivation to achieve results; preventing including
innovations; lack of stereotypes of innovative behavior; low frustration tolerance; and
high level of externality. The author suggests own type of psychological model of graduate’s personality in agrarian higher institution who is able to carry out innovative activity in difficult and complicated conditions of agricultural production. The psychological
model includes general qualities and specific ones referred to activity in agriculture. The
author refers the following features to the general qualities: motivation for personal fulfillment and success, creative thinking, developed logics and critical thinking, reflexive
properties and self-adjustment of activity. Specific features include communicable and
ecological competence, motivation to financial well-being, high level of internality, emotional resilience, self-acceptance and developed leadership.
Key words: innovations, preparation for innovative activity psychological readiness, students of agrarian institution.

Введение. Проблема инноваций в России является одной из приоритетных, а инновационная деятельность в аграрном секторе напрямую связывают с возрождением сельского хозяйства. Однако результаты проведенного нами исследования на базе Уральской академии ветеринарной медицины
(2010–2014 гг.) свидетельствуют, что 64 % студентов «не хотели бы заниматься инновационной деятельностью в сельском хозяйстве сразу после окончания вуза»; 45 % «не связывают свою работу с инновационной деятельностью
в агропромышленном комплексе даже в отдаленном будущем». Чаще всего
среди причин называется «психологическая неготовность к такой деятельности», «неуверенность в своих силах», «боязнь риска», «боязнь ответственности». Интересно, что намного реже других причин (15 %) называется «недостаточная профессиональная компетенция».
Постановка задачи. Научная база подготовки к инновационной деятельности пока находится на этапе становления. Целенаправленные психолого-педагогические исследования в области инноваций начались в России сравнительно недавно. Несмотря на то что авторы достаточно много
сделали в указанном направлении, понятийный аппарат в исследуемой области до конца не определен, не создана и психолого-педагогическая основа развития готовности к инновационной деятельности в процессе профессиональной подготовки в вузе. В большей степени это связано с тем,
что инновационная деятельность – сравнительно новый для нашей страны
феномен. Это сложное, многоаспектное явление отличается крайней изменчивостью, спецификой своих проявлений и сущностных характеристик в различных экономических и социокультурных условиях.
В связи с этим мы считаем важным прежде всего конкретизировать
понятийное поле в выбранной нами области исследования.
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Результаты. Анализ литературы в рассматриваемой области позволяет выделить два подхода в рассмотрении инноваций: функционально-ролевой и структурный. В рамках первого подхода инновационная деятельность
рассматривается как разновидность экономической или, более широко, социальной деятельности, связанной с реализацией определенных функций
экономического и социального развития. В этом случае авторы ограничивают функции инноваторов исключительно экономической сферой (оптимальное сочетание различных ресурсов, поиск и создание новых возможностей и комбинаций в экономике и др.), другая группа авторов соотносит
инновационную деятельность со всеми видами человеческой деятельности (инновации как процесс создания чего-то нового, обладающего ценностью). Однако при любых вариантах в рамках функционально-ролевого подхода инновационная деятельность рассматривается обезличенно, как тип
деятельности, не привязанный к характеристикам конкретных субъектов.
Применительно к теме исследования, более приемлем структурный
подход, позволяющий рассматривать специалистов, занимающихся инновационной деятельностью, как особую социальную группу, что дает возможность исследовать мотивационные и эмоционально-волевые аспекты
личности инноватора с целью психологической подготовки студентов вуза
к инновационной деятельности. Например, в рамках структурно-функционального подхода проведены исследования Т. И. Заславской [1], что позволило ей выделить критерии идентификации субъектов инновационной
предпринимательской деятельности и определить подгруппы внутри рассматриваемого социального слоя.
Придерживаясь структурного подхода в исследовании, мы определяем в своей работе инновационную деятельность как деятельность субъекта
по созданию и реализации новшеств, предпринятую с целью достижения
позитивных результатов, являющуюся для него мерой успеха, во взаимодействии с социально-экономическими условиями определенного периода
развития общества.
Хотелось бы подчеркнуть, что мера успешности инновационной деятельности не всегда связана с получением прибыли (бизнес). Важным
признаком ее наличия является стиль хозяйствования, которому присущи принципы креативности, антибюрократизма, постоянной инициативы,
ориентация на нововведения в процессы производства, маркетинга, распределения и потребления товаров и услуг. Таким образом, понятие «инновационная деятельность» интегрирует в себе как экономическое, так
и социально-психологическое содержание и предполагает наличие у ее
субъекта особых психологических качеств. Рассмотрим далее, какими
именно качествами должен обладать специалист, ориентированный на
инновационную деятельность вообще и на инновационную деятельность
в сельском хозяйстве в частности.
В мировой науке накоплен определенный опыт психологических исследований, связанных с инновационной деятельностью. Они посвящены
описанию особенностей деятельности инноваторов в различных областях
производства, науки, образования; исследованию их компетентности, личностных качеств; мотивационной сферы и т. п. Например:
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– применительно к теме исследования интерес вызывают исследования, связанные с областью позитивной психологии, в рамках которых
изучается психологические установки инноваторов, их отношение к себе
и миру. Авторы высказывают мнение, что позитивная психология может
являться той детерминантой, которая делает успешной инновационную
деятельность. Оптимизм, уверенность в себе, способность противостоять
неудачам в эмоциональном плане являются основными составляющими
успеха в инновационном поле;
– большую известность получили работы, связанные с исследованиями отношения к риску в инновационной деятельности, так как ситуация
неопределенности и непредсказуемости является одной из отличительных
особенностей такой деятельности.
Сопоставление зарубежных исследований в обозначенной области
с отечественным опытом говорит о необходимости изучения особенностей инновационной деятельности в России, в том числе социально-психологических. Эти особенности обусловлены национальными традициями
России, ее современным социально-экономическим состоянием, спецификой исторического развития страны.
В результате анализа трудов ученых, связанных с инновационной деятельностью и инновационным предпринимательством и практического
опыта инновационной деятельности, нами выявлены некоторые социально-психологические особенности российских инноваторов. Прежде всего обращают на себя внимания отличия в когнитивной сфере. Например,
в Европе и США, по мнению Й. Шумпетера [2], инноваторы чаще всего не
обладают интеллектом, значительно превосходящим средний, однако им
присущи деловая интуиция в сочетании с избирательным интеллектом, восполняющими недостающую информацию и позволяющими принимать правильные решения. В ряде случаев, по мнению ученого, «… основательная
подготовка и знание дела, глубина ума и способность к логическому анализу в известных обстоятельствах могут стать источником неудач» [2, с. 181].
В России, согласно исследованию И. М. Бунина [3], ситуация иная. Отсутствие традиций инноваций и предпринимательства, зафиксированных
в законах, положениях, принятых моделях инновационной деятельности,
заставляет инноваторов постоянно искать нестандартные, оригинальные
решения, повышающие эффективность предпринятого дела. В ситуации
неопределенности и непредсказуемости, необходимости постоянного выбора хорошее базовое образование позволяет отечественным инноваторам
развить свои когнитивные и адаптационные способности.
Существенные отличия наблюдаются в инновационной деятельности,
а следовательно, и в психологических особенностях людей, занимающихся
инновационным предпринимательством в промышленности и в сельском
хозяйстве.
Основная сложность иннновационной деятельности в сельском хозяйстве связана с переплетением экономических и природно-климатических
начал воспроизводства. В связи с этим замедлен кругооборот и оборот
капитала, а следовательно, ниже годовая норма рентабельности и отдача
авансированного капитала, выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции и др. Например:
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– Г. П. Зинченко [4] на первое место среди особенностей инновационной деятельности в сельском хозяйстве ставит использование в качестве
главного средства производства земли, указывая на то, что земля не может
быть заменена иным средством производства, как это имеет место, например, в промышленности;
– аналогичного мнения придерживается Д. И. Валигурский. Кроме
того, он обращает внимание на то, что основная сложность инновационной
деятельности в сельском хозяйстве связана с природно-климатическими
условиями: величиной осадков, продолжением вегетационного периода
развития растений, уровнем солнечной радиации, среднегодовой температуры, то есть со всеми компонентами, которые входят в понятие «биоклиматический потенциал» [5, с. 15];
– Л. А. Мосина [6] считает, что аграрное производство — это не только
социальный, экономический, технологический, но и биологический и физический феномен. И его природные биологические основы хотя и могут
быть подвергнуты определенному воздействию со стороны деятельности
людей, но сами по себе они абсолютно не устранимы и играют исключительно важную роль в аграрном инновационном предпринимательстве.
В свете исследования крайне важно, что в отличие от предыдущих авторов, она считает, что земля не только служит средством производства, но
и способна повышать свою ценность при правильном обращении с нею. Поэтому земля и некоторые другие виды средств производства (например,
многолетние насаждения, продуктивный скот) выступают не только в качестве факторов средств производства, но и в качестве результатов;
– А. А. Пушкарский [7] выделяет шесть проблем организации инновационной деятельности в сельском хозяйстве: 1) индифферентность
и инертность населения; 2) низкое качество продукции; 3) отсутствие инфраструктуры; 4) сложности реализации продукции; 5) низкий уровень образования, особенно в части экономики; 6) недостаточная залоговая база.
В аспекте темы исследования для нас интересны данные автора о том, что,
несмотря на высокий процент среди сельских инноваторов специалистов
с высшим образованием, большинство из них отличаются неумением спланировать и продумать инновации: не хватает умения сопоставлять позитивные и негативные факторы, сравнивать различные культуры и технологии,
проводить хотя бы примерный анализ рынка, планировать. В связи с этим
упускаются многие возможности, по сути не требующие огромных вложений. Кроме того, в качестве наиболее важного момента А. А. Пушкарский
выделяет инертность сельского населения, в том числе и специалистов,
предпочитающих довольствоваться крайне низким уровнем доходов, при
этом «жалуясь на свою, несомненно, нелегкую долю».
Таким образом, особенности предпринимательской деятельности
в сельском хозяйстве определяются прежде всего спецификой самого процесса производства в этой отрасли.
Однако можно выделить и общие характеристики. Обобщая мнения
ученых и практиков, мы называем следующие социально-психологические факторы, определяющие специфику инновационной деятельности
в сельском хозяйстве: недостаточно высокий уровень образованности по107
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давляющего количества населения; их высокая инертность; низкая мотивация достижения; противодействие введению каких-либо новшеств; практически полное отсутствие стереотипов инновационного поведения; низкая
фрустрационная толерантность; высокий уровень экстернальности.
Все это предполагает наличие у успешных инноваторов в сельском хозяйстве общих и особенных качеств [8], характерных именно для инновационной деятельности в сельском хозяйстве. К общим качествам можно
отнести: мотивацию самореализации и достижения успеха, креативность,
развитое логическое и критическое мышление; рефлексивность, осознанную саморегуляцию деятельности.
К особенным качествам мы относим: коммуникативную и экологическую компетенции; стремление к финансовому благополучию, высокий
уровень интернальности, эмоциональную устойчивость, адекватную самооценку, хорошо развитые лидерские качества.
Исходя из этого, далеко не каждый выпускник аграрного вуза, обладающий достаточными профессиональными знаниями, профессионально
важными качествами, может выступить инициатором или включиться
в инновационную деятельности в сельском хозяйстве. Таким образом, при
формировании готовности студентов аграрного вуза к инновационной профессиональной деятельности на первое место выходит не знаниевый ее
компонент, а прежде всего психологическая готовность к инновационной
деятельности.
Выводы. Представленный материал имеет научную новизну, связанную с авторской трактовкой понятия «инновационная деятельность», выявлением социально-психологических факторов, определяющих специфику
инновационной деятельности в сельском хозяйстве; разработкой и обоснованием психологической модели личности выпускника аграрного вуза,
способного осуществлять инновационную деятельность в сложных условиях сельскохозяйственного производства. Теоретическая значимость заключается в расширении научных представлений о подготовке студентов
аграрного вуза к инновационной профессиональной деятельности. Представленные материалы могут служить основой для организации психолого-педагогического содействия развитию готовности студентов аграрного
вуза к инновационной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
НА КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
АРХИТЕКТОРОВ (НА ПРИМЕРЕ НГАХА)
О. Л. Кошеутова, М. А. Абрамова
Реферат. Данная статья посвящена анализу факторов, повышающих эффективность профессиональной подготовки архитекторов. Среди основных выделена довузовская подготовка как наиболее важный этап формирования первичных
профессиональных навыков, пространственного мышления, воображения, а также мотивации к освоению профессии архитектора и раскрытию своего творческого потенциала. В результате анализа проблем качества довузовской подготовки авторы приходят к выводу, что они обусловлены как трансформацией высшего
профессионального образования и изменением требований к формированию суммы баллов вступительных экзаменов, так и уровнем подготовки школьников, которую они имеют возможность получить в рамках общего и среднего образования. Преемственность проблемы недостаточно сформированных еще в школе
графических навыков школьников обуславливает перенесение акцентов в реализации программ довузовской подготовки с формирования первичных профессиональных навыков и развития творческого мышления на формирование технических навыков. В качественном осуществлении довузовской подготовки находит
отражение принцип непрерывности архитектурного образования как залога развития творческой личности. На основе сопоставления результатов обучения поступивших в НГАХА с результатами их довузовской подготовки обосновывается
влияние предпрофильного обучения на качество профессионального образования
архитекторов. Анализ результатов позволил выявить факторы, оказывающие
значительное воздействие на уровень формирования профессиональных навыков
у абитуриентов. В заключении авторы формулируют предложения, направленные
на улучшение сложившейся в настоящее время ситуации в профессиональном обучении архитекторов, среди которых подчеркивается значимость создания единой
образовательной среды, которая бы объединила все уровни архитектурно-художественной подготовки на базе интеграционной модели.
Ключевые слова: довузовская подготовка, непрерывное архитектурное образование, эффективность образовательных программ, развитие творческого
мышления студентов.

INFLUENCE OF PRE-UNIVERSITY TRAINING
ON THE QUALITY OF PROFESSIONAL EDUCATION
OF PROSPECTIVE ARCHITECTS (ON EXAMPLE OF NSAEA)
Kosheutova, O.L., Abramova, M.A.
Abstract. This article is devoted to analysis of the factors boosting the efficiency of
professional training of prospective architects. The authors define pre-university training as one of the main and the most important stage in building fundamental professional
skills, spatial thinking, imagination and motivation to mastering the profession of architect and disclosure of creative potential. The authors make conclusion that problems
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occurred when analyzing quality of pre-university training are caused by transformation of higher professional education, changes in requirements to points received on the
entrance exams and schoolchildren’ training which they get at school. The authors say,
graphic skills of schoolchildren insufficiently built at school lead to focusing on building
technical skills and not to fundamental professional skills and development of imagination and creative thinking. The principle of lifelong learning in the area of architecture
as a basis of creative personality development is reflected in qualified pre-university
training. The paper compares study results of students entered NSAEA with their results
of pre-university training; the article explains influence of pre-profile training on the
quality of professional education of prospective architects. The analysis of results demonstrated the factors that have a significant impact on professional skills development
among the students. In conclusion, the authors formulate suggestions aimed at improving of modern situation in concern of professional training of prospective architects. The
suggestions underline significance of building unified educational environment able to
bring together all the levels of architectural and artistic training on the basis of integration model.
Key words: pre-university training, lifelong architectural education, integrative, effectiveness of educational programs, development of students’ creative thinking.

Введение. Архитектурное образование – это непрерывный творческий процесс, и довузовская подготовка является важнейшим этапом
в становлении абитуриента как творческой личности. Архитектурное проектирование нуждается в логическом инженерном мышлении, которое
дисциплинирует процесс творчества, способствует созданию реалистических замыслов [1, с. 187]. Зрелость личности абитуриента на этапе довузовской подготовки зависит от «сформированности психологических
образований и механизмов, обеспечивающих ему возможность (психологическую готовность) непрерывного роста его личности сейчас и в будущем». [2, с. 177]. В рамках личностно-ориентированного обучения личностная готовность к обучению в вузе представляет собой зрелость мотивов
учебной деятельности, коммуникативную зрелость, достаточный уровень
эмоционального и волевого развития психики [3, с. 111]. В то же время,
как отмечает В. А. Березовский: «Не все правильно ориентируются в специфике профессии, ее личностноми предметном содержании. Вопросы,
казалосьбы, близкие по смыслу, но имеющие различное концептуальное
содержание вызывают затруднение с выбором варианта ответа. Это относится к предмету деятельности архитектора, личностным качествам этой
профессии и факторам их формирования» [4, с. 71].
В этой связи очень важно отметить ценность профориентационной направленности взаимодействия потенциальных абитуриентов и педагогов.
Так, И. Р. Лазаренко подчеркивает, что понятие взаимодействие «тесно
связано с понятием «воздействие». Взаимодействие есть процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на
друга, порождающего их взаимную обусловленность и связь. Взаимодействие выступает интегрирующим фактором, способствующим образованию
новой структуры. По существу взаимодействие – новый качественный уровень, на который выходят участвующие в процессе той или иной деятельности индивидуальные и (или) коллективные субъекты» [5, с. 26].
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Одним из важнейших принципов организации педагогического процесса, обуславливающих его эффективность, является принцип интеграции
[6]. Как отмечает В. М. Лопаткин: «В деятельности образовательной системы интеграция как средство обеспечивает целостность картины мира,
способствует развитию способностей человека к системному мышлению
при решении теоретических и практических задач» [7, с. 141]. В рамках
архитектурно-художественного образования данный принцип приобретает
новое звучание. Миссия образования состоит в том, чтобы найти индивидуальный подход к человеку, обеспечить ему определение культурного положения своего личного потенциала, внутренних, неосознанных, даже иррациональных потребностей [8; 9, с. 104] Это высказывание в полной мере
можно применить к сфере архитектурного образования.
Постановка задачи. Таким образом, проблемой исследования является выявление потенциальных возможностей довузовской подготовки
в создании условий по формированию профессионально важных качеств
личности поступающих.
Целью данной статьи стало проведение анализа влияния довузовской
подготовки на качество профессионального обучения архитекторов путем
сопоставления результатов обучения учащихся на программах довузовской подготовки и дополнительного образования с их последующими результатами обучения в НГАХА.
Результаты исследования. База исследования. Для исследования ситуации был взят временной отрезок с 2005 по 2012 годы. Были проанализированы результаты обучения 1534 студентов, поступивших в НГАХА.
Методы исследования. В процессе исследования применялись количественные методы анализа данных. Учитывалось и сопоставлялось множество параметров.
Большая часть (90 %) – это городские студенты, хотя мы предполагаем,
что на момент поступления не все из них таковыми являлись. Распределение по месту проживания представляет достаточно разнообразную картину, но, безусловно, доминанта поступивших представлена жителями Новосибирска и Новосибирской области (62 %), 34 % составляют жители других
регионов России и 4 % студентов – иностранцы.
До поступления в НГАХА 68 % студентов окончили школу, 9 % – лицей,
4 % – колледж, 4 % – училище. У 15 % не было зафиксировано предыдущее
образовательное учреждение. Среди поступивших с 2005 по 2012 гг. было
в общей совокупности 14 % медалистов, 8 % льготников, 25 % поступали на
договорной основе. Таким образом, можно утверждать, что основная масса
поступивших в НГАХА студентов – это абитуриенты, которые не пользовались какими-либо формальными привилегиями при поступлении в вуз. Из
поступивших 22 % окончили до поступления в вуз детские школы искусств
и различные студии, 68 % обучались на различных курсах довузовской подготовки, организуемых НГАХА.
Полученные данные позволяют утверждать, что подавляющее большинство студентов имело довузовскую подготовку в той или иной форме.
Однако на общем фоне заметно выделяются абитуриенты, прошедшие
предпрофессиональную подготовку на подготовительном отделении. Ана113

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 4(15), 2014

лиз результатов вступительных экзаменов за последние восемь лет показывает, что более 80 % обучающихся на подготовительном отделении
успешно поступают в вузы, и, как уже было отмечено ранее, не обязательно только в НГАХА.
Были проанализированы результаты сдачи абитуриентами, прошедшими и непрошедшими довузовскую подготовку в НГАХА, вступительных
экзаменов. В результате получено подтверждение тому, что различные
формы довузовской подготовки имеют влияние на результаты вступительных экзаменов впоследствии. Мы сопоставили оценки на экзаменах после
окончания довузовского обучения и при поступлении в НГАХА и пришли
к выводу, что результаты экзаменов на подготовительном отделении впоследствии совпадают с результатами экзаменационной комиссии, а иногда
даже и оказываются более низкими. Было выдвинуто предположение, поскольку результат занижения скорее характерен для тех, кто сдавал экзамены на «3» на подготовительном отделении, что многих абитуриентов
такой результат сдачи экзаменов на подготовительном отделении заставлял усиливать подготовку, что и приводило к повышению качества работ
при сдаче вступительных экзаменов. Так, 25 % от получивших по окончании подготовительного отделения на экзамене «удовлетворительно» при
поступлении сдали экзамен на «отлично». По рисунку таковых оказалось
20 %, а по натюрморту – 12 %. [10, с. 99].
Среди факторов, влияющих на качество довузовской подготовки, можно
отметить, что в последние годы все меньше абитуриентов стало принимать
участие в пробных вступительных экзаменах, которые позволяли оценить
уровень своего развития на текущий момент, в результате чего появлялось
время для того, чтобы скорректировать степень подготовки по тому или
иному предмету. Но дело не только в этом. Пробные экзамены для некоторых абитуриентов становятся своего рода индикатором в процессе выбора профессии и помогают вовремя понять правильность избираемого вида
деятельности. Хочется также подчеркнуть, что уровень сформированных
в период обучения на подготовительном отделении навыков позволяет не
только успешно выдержать вступительные испытания, но и впоследствии
не менее успешно реализовывать свои творческие замыслы, проявить хорошо развитые навыки в области разнообразных видов творческой деятельности, например по предмету «Рисунок».
Как отмечает Е. А. Кайдановская со ссылками на работы И. Азизяна,
А. Коротковского, Д. Мелодинского, А. Ремизовой, М. Яковлева: «Основополагающим в формировании практической изобразительной грамотности архитектора определен композиционно-поисковый метод, который
обеспечивает универсальные механизмы творческой деятельности специалиста в достижении эстетической гармонии плоскостного изображения,
объемно-пространственной и архитектурной композиции» [11, с. 382].
Это в полной мере должно было относиться и к таким дисциплинам,
как «Основы архитектурного проектирования», «Композиционное моделирование», «Основы производственного мастерства». Именно эти предметы
формируют основу для успешного вхождения в процесс учебного проектирования на старших курсах. Однако результаты обучения студентов ко
второму курсу показали некоторое снижение качества.
114

О. Л. Кошеутова, М. А. Абрамова

Мы полагаем, что причиной тому становится качественная довузовская
подготовка в области формирования технических навыков, но когда на втором курсе возникает проблема с поиском новых творческих решений, имеющаяся у студентов техническая подготовка оказывается недостаточной.
Нужно отметить тот факт, что уровень довузовской подготовки поступающих в последнее время значительно снизился. Проведя анализ причин,
приведших к такой ситуации, мы можем отметить, что основным фактором стала крайне низкая творческая подготовка поступающих, в том числе
и на подготовительное отделение. Особенно огорчает ситуация с развитием творческого мышления. Работы нынешних абитуриентов не отличаются особой креативностью. Развит навык подражательства, присутствует
шаблонность мышления. Преобладает не поиск самостоятельных решений
творческих задач, а нахождение аналогов для подражания. Отсутствие или
очень слабая подготовка по черчению плохо сказывается на умении создавать воображаемые объемные образы, и самое главное, эти образы визуализировать [12, с. 102].
С учетом сказанного выше стоит задуматься о корректировке обучающих программ. Для повышения эффективности предпрофессиональной
подготовки необходимо сместить акцент с развития графических навыков
на усиление блока предметов, отвечающих за профессиональную архитектурную подготовку. В этой связи можно привести слова И. В. Топчий,
указывающей в своей диссертационной работе на то, что тесная взаимозависимость довузовского и вузовского архитектурного образования подчеркивается постепенным перенесением на довузовскую форму части
дисциплин профессиональной подготовки [13].
Немаловажным оказывается и то, что раньше в подсчет суммы баллов,
полученных абитуриентом на вступительном экзамене, не входили общеобразовательные предметы (математика и русский язык). Проходной балл
формировался из трех обязательных профильных предметов (рисунок,
композиция, живопись). В настоящее время, когда в общую сумму входят
непрофильные предметы, высокий вступительный балл получают поступающие с низким уровнем графической подготовки. В недостаточной степени развитое пространственное мышление, довольно слабые навыки подачи
графического материала «успешно» компенсируются высокими баллами
по математике и русскому языку. В результате на первый курс приходят
ученики, которые нуждаются в развитии самых элементарных навыков
графической культуры. Чтобы компенсировать этот дисбаланс, довузовская подготовка фактически берет на себя функции общеобразовательных
учебных заведений в части первоначального развития графических знаний и умений, дававшихся на таких предметах, как черчение и рисунок.
Но в связи с исключением из числа обязательных данных предметов во
многих школах, формирование указанных навыков не происходит. И в результате, при фокусировании внимания на развитии технических навыков
происходит перестановка акцентов в самих целях и задачах довузовской
подготовки. Фактически она перестает выполнять функции предпрофильной, а начинает выполнять задачи формирования навыков лишь для поступления в вуз, что, как мы уже убедились, успешно решает. Но данный факт
не обеспечивает впоследствии их качественной профессиональной подго115
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товки на втором и последующих курсах НГАХА, что и показали результаты
нашего исследования.
На проблемы разрыва взаимосвязи между полученной довузовской
подготовкой и последующим процессом учебного архитектурного проектирования указывает Д. Л. Мелодинский. По его словам, «многие теоретики и практики архитектурного образования отмечают особую трудность проведения единой линии в освоении методики архитектурного
проектирования от пропедевтики как базового этапа к последующему,
синтезирующему все конкретные факторы». Он особенно подчеркивает,
что значимость системной взаимосвязи всех этапов архитектурного проекта полностью осознается, но практическая реализация этой взаимосвязи
остается серьёзной методической проблемой. И зачастую у абитуриентов,
успешно прошедших школу архитектурной предпрофессиональной подготовки, возникают затруднения «при переходе к архитектурному проектированию по конкретной тематике» [14; 15].
В нашем исследовании, сопоставив результаты довузовской подготовки и последующего выполнения проектов, мы обнаружили, что между
ними не существует прямой взаимосвязи. Более того, скорее существует
связь между курсами обучения и, возможно, темами и заданиями, которые выполняют студенты. Так, на втором и пятом курсах результаты сдачи
проектов выравниваются и не зависят от того, проходили ли студенты до
поступления в вуз подготовку в НГАХА.
Выводы. Анализ полученных данных по качеству обучения студентов, прошедших и непрошедших довузовскую подготовку, в результате позволил сделать нам следующие выводы:
1) проблемы качества довузовской подготовки обусловлены как
трансформацией высшего профессионального образования и изменением
требований к формированию суммы баллов вступительных экзаменов, так
и уровнем подготовки школьников, которую они имеют возможность получить в рамках общего и среднего образования;
2) преемственность проблемы недостаточно сформированных еще
в школе графических навыков школьников обуславливает перенесение
акцентов в реализации программ довузовской подготовки с формирования первичных профессиональных навыков и развитие творческого
мышления на формирование технических навыков, что способствует сдаче вступительных экзаменов, но неблагоприятно отражается на качестве
дальнейшего обучения в вузе [16, с. 106].
В заключение можно отметить, что сложившееся к настоящему времени положение дел могло бы изменить создание условий, при которых
осуществлялась бы неразрывная взаимосвязь всех уровней архитектурной
подготовки. По мнению Е. С. Баженовой, наиболее актуальным на сегодня
является положение о реализации непрерывного архитектурного образования: «Уникальность современной российской ситуации в том, что одновременно реформируются архитектурные вузы, архитектурная профессия
и лицензирование, система начального, среднего и среднего специального образования». Она считает, что это редкая возможность для создания
скоординированной системы: школа – техникум – вуз – лицензирование –
практика, и ею необходимо воспользоваться [17].
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ПРАКСЕОЛОГИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ
MOODLE
Е. Н. Михайлова
Реферат. Развитие современной науки в целом и педагогики в частности не
представляется без проведения исследований, имеющих научную, теоретическую
и практическую значимость. Каждый педагог, работающий в любой образовательной области (от дошкольной ступени, до ступени постдипломного образования) ориентирован на проведения исследовательской деятельности. В статье
представлена авторская концепция повышения эффективности исследовательской деятельности педагога и рассмотрены идеи использованиядля этого дистанционных сред обучения. Автор статьи вводит в тезаурус педагогики новый термин «праксеологизация исследовательской деятельности», рассматривает этот
процесс как сочетание оптимизации и рационализации исследования в деятельном контексте. Одним из важнейших механизмов реализации этих идей автор
считает курс дистанционного образования «Праксеологизация самостоятельной
исследовательской деятельности педагога», который построен в концепции праксеологизации, полностью учитывает специфику дистанционной образовательной
среды Moodle и, как показывает практика, повышает результативность исследований педагогов за счет определения результата и путей его достижения.
Внедрение Среды дистанционной поддержки педагогического послевузовского образования позволяет достичь следующих эффектов:
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– повышение привлекательности исследовательской деятельности для педагогов, аспирантов и магистрантов за счет использования передовых технологий,
позволяющих удовлетворить современные образовательные потребности;
– улучшение экономической привлекательности вуза за счет создания пополняемой базы постоянно обновляемых высококачественных образовательных ресурсов и сервисов;
– повышение эффективности образовательной деятельности за счет снижения трудозатрат на лекционную и методологическую деятельности;
– минимизация рисков участников педагогического исследования и риска неуспешного результата исследования.
Эти результаты убедительно доказывают, что концепция автора верна.
Ключевые слова: праксеологизация, исследовательская деятельность, оптимизация, рационализация, дистанционная среда.

PRAXEOLOGIZATION OF THE INDEPENDENT TEACHERS
RESEARCH BY USE OF THEOPEN-SOURCE LEARNING
PLATFORM MOODLE
Mikhailova, E. N.
Abstract. Development of science and pedagogics in particular is impossible without carrying out research significant in scientific, theoretical and practical way. Every
teacher involved in educational of different levels (from preschool training to postgraduate education) focuses on carrying out research. The paper reveals the concept
aimed at increasing efficiency of teachers’ research and applying of distance learning.
The author introduces new concept “praxeologization of research” and considers this
process as combination of research efficiency. The author pays attention to the course
“Praxeologization of teacher’s independent research” which is an important mechanism
for successful teachers’ research. The course is based on praxeologization concept and
specifics of distance learning Moodle. The experience shows efficiency of teachers’ research increases by means of defining the results and ways of its achievement.
Applying of the distance learning Environment in postgraduate education allows
getting the following effects:
– Engaging teachers, PhD-students and Master students in research activity by
means of applying new technologies which allow meeting the most modern needs;
– Economic attractiveness of the university by means of arranging data base of
high-qualified teaching resources and aids;
– Efficiency of education by means low labor-costs on lecturing and methodological
activity.
– Risks minimization of participants of pedagogical research and risks minimization of unsuccessful research results.
The results prove that the concept of the author is right and correct.
Key words: praxeologization, research, efficiency, distance environment.

Введение. Развитие современной науки в целом и педагогики в частности не представляется без проведения исследований, имеющих научную,
теоретическую и практическую значимость. Каждый педагог, работающий
в любой образовательной области (от дошкольной ступени до ступени пост122
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дипломного образования) ориентирован на проведение исследовательской
деятельности. Это отражено в Законе об образовании РФ, Концепции развития образования и других нормативных документах.
Постановка задачи. Современное общество XXI века определило
своими целевыми ориентирами повышение качества во многих сферах
жизни. Сначала ХХ века появились и начали активно развиваться такие
направления науки, которые отражали стремление общества к получению
наилучшего результата (продукта) с минимальными возможностями рисков, снижением ресурсных затрат и негативных последствий, что достигается теоретическим осмыслением и обоснованием. В XXI веке это движение распространилось с прикладных наук на гуманитарные, в том числе
и на педагогику как деятельность. Это эргономика, тейлоризм, общая теория систем (теория систем) Людвига фон Берталанфи, праксеология
(праксиология), в России, кроме этого, развивались тектология (А. А. Богданов), научная организация труда А. К. Гастева и оптимизация в обучении
(Ю. К. Бабанский). Наиболее полным теоретическим осмыслением практики действия является, на наш взгляд, праксеология (иногда праксиология) Тадеуша Котарбинского, экс-президента Польской Академии наук, и,
как следствие, праксеологический подход и праксеологизация действия.
Праксеология дает характеристику реальных человеческих возможностей, делает возможным определение его объективных и субъективных
действий, способствует становлению его идеалов и ценностей, помогает
оптимизировать свою жизнедеятельность и жизнеобеспечение как в индивидуальном, так и в общественном, всеобщем плане. Праксеологический
подходвозникает в процессе борьбы двух тенденций: стремления к построению возможно более обозримого, замкнутого в себе и развивающегося по
стройному логическому плану целого всеобщего общественного знания,
с одной стороны, а с другой – стремления к охвату возможно более богатого материала конкретных факторов деятельности. Реализация праксеологического подхода в практике организации исследовательской деятельности педагога определена нами как праксеологизация.
Праксеологизация каккатегория вводится нами в тезаурус педагогической науки. Сам термин, на наш взгляд, тесно связан с понятием «оптимизация» в педагогике [1], но значительно шире и отражает динамику. Этокомплексный процесс, сочетающий в себе рассмотрение теории действий
с целью их оптимизации и рационализации, а не только деятельность, направленная на достижение наилучшего результата при множестве возможных условий, средств, действий. Результат – создание такого комплекса
условий, при котором целенаправленная деятельность по оптимизации
будет эффективна, так как получение определенного качества результата
обусловлено пропедевтическими мерами по минимизации возможных рисков неуспешности исследовательской деятельности. Минимальный охват
рисков в данном случае – это риски самого исследователя и его исследования. Так, по отношению к субъектам исследовательской деятельности перечень видов педагогических рисков исследовательской деятельности был
сделан нами на основе классификации И. Г. Абрамовой рисков педагогической деятельности (стратегический риск, риск рассогласования, физиче123
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ский риск, диспозиционный риск, риск несоответствия, методологический
риск, риск бездействия, технологический риск, экономический риск) [2].
Кроме перечисленных рисков субъектов исследовательской деятельности, можно выделить отдельным блоком и риски неуспешности самого
педагогического исследования (без рассмотрения субъектов). Они теснее всего связаны, на наш взгляд, с рисками инновационных проектов, но
имеют ряд специфических особенностей.Мы определили три важнейших
группы рисков этой области: риски ошибочного выбора темы исследовательской деятельности; риски необеспечения исследования достаточным
уровнем ресурсов; риски, связанные с обеспечением прав авторской собственности.
Создание условий эффективной оптимизации педагогического исследования возможно путем рационализации, создания условий, обеспечивающих ожидаемый результат. Основной механизм рационализации
мы определяем как составление антирисковой программы, которая включает в себя 3 основных этапа (анализ рисков, построение антирисковой
программы, воплощение антирисковых мероприятий), они в целом не
противоречат принципам педагогического прогнозирования. Категория
«риск» имеет распространение в область исследования педагога и может
положительно влиять на качество результата исследования благодаря эффективной антирисковой программе для каждого уровня исследовательской деятельности как в условиях ее свободного выбора (самообразование
педагога), так и в условиях обязательной определенности (профессиональное образование любого уровня, послевузовское образование).
Наилучшим решением технологизации исследовательской деятельности педагога является использование современных информационных технологий, которые распространяются ныне на все сферы жизни общества,
во все сферы социума, включая и образование, способствуя улучшению
его качества и праксеологизации процесса.
Перечень информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
и программных продуктов, применяемых в образовательном процессе, достаточно широк и разнообразен. Можно выделить: электронно-учебные
пособия, образовательные сайты (дистанционное обучение и образование), электронные тесты и др.). Анализ целей создания и функционирования ИКТ и программных продуктов позволяет, на наш взгляд, определить
преимущественную аудиторию обучаемых, для которой они будут наиболее эффективны [3]. Рассмотрим сначала в рамках праксеологического
подхода дистанционное обучение и дистанционное образование, их адекватность системе послевузовского образования.
Информационная образовательная среда, по сути, является совокупностью информационной базы данных, средств их передачи, организационно-методического обеспечения, которая ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей определенной группы пользователей,
что позволяет праксеологизировать образование, т. е. достичь наилучшего
результата субъектов при минимальных ресурсных затратах. В России дистанционные формы образования пока не применяются столь активно из-за
ряда объективных причин: из-за недостаточного развития и широкого рас124
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пространения технических средств, новых информационных и телекоммуникационных технологий, а также слабой юридической базы ДО (авторское право, например), отсутствие достаточно проработанных методик
организации ДО, включая структурные, методические и организационные
решения. В сети Интернет, однако, появляются сетевые сообщества (например, сеть творческих учителей, сайты для аспирантов и докторантов,
группы в социальных сетях), образовательные сайты в свободном доступе,
виртуальные библиотеки и т. д. Эти факты показывают, что это направление
имеет огромное будущее. Особой характеристикой данной ДОС является
возможность структурирования информации в форме создания учебных
курсов по любым дисциплинам, управления ими и внедрение их в реальный образовательный процесс. Moodle располагает широким спектром возможностей по планированию, размещению учебного материала с использованием визуального принципа WYSIWYG (WhatYouSeeIsWhatYouGet),
что выражается в наличии большого комплекса инструментов по созданию, редактированию, размещению материала [4].
Классифицируем основные инструменты ДОС MOODLE по их назначению:
– информационные (пояснение, текстовая страница, глоссарий, база
данных, опрос, анкета);
– контролирующие (тест, рабочая тетрадь, лекция с элементами контроля, семинар);
– коммуникационные (чат, форум, рассылки, личные сообщения
участников курса).
Образовательные возможности среды Moodle:
– создание авторской команды (давать другим преподавателям права
администраторов);
– работа индивидуальная и формирование группы обучающихся;
– открытие и закрытие доступа обучающихся к курсу;
– структурирование материала, создание разделов курса различных
форматов (модули, разделы, глоссарии, wiki, задания и т. п.);
– создание электронной библиотеки, выкладывание учебных материалов различных форматов (от html до презентаций Power Point, тексты,
аудио– и видеофрагменты и т. п.);
– управление временем изучения материала, сокрытие от обучающихся любых (например, редактируемых или неактуальных) элементов курса;
«программирование» элементов курса, задавая расписание появления тех
или иных его элементов;
– открытие доступа различного уровня обучающимся курса (например, разрешение редактировать глоссарий или страницы wiki);
– просмотр статистики посещений, просмотра учебных материалов,
а также выполнения заданий от каждого обучающегося;·
– Выставление оценок и написание комментариев к выполненным работам обучающихся;
– проведение автоматического тестирования с автоматическим подсчетом результатов.
Все это предоставляет огромные возможности не только для работы
преподавателя, но и для творчества обучающихся, их группового взаи125
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модействия. Система изначально организована так, что для работы с ней
не требуются специальные знания в области программирования и администрирования баз данных, веб-сайтов и т. п., поэтому освоить работу
в Moodle может любой педагог, владеющий базовыми навыками работы
с компьютером.
Результаты. В образовательной среде Moodle для аспирантов педагогических специальностей Томского государственного педагогического
университета и тех, кто планирует поступление в аспирантуру (магистрантов) нами был разработан и внедрен в 2010–2011 учебном году информационно-организационный ресурс «Праксеологизация самостоятельной исследовательской деятельности педагога». Ресурс не содержит справочной
и нормативной документации по поступлению в аспирантуру, а следовательно, не дублирует данные сайта ТГПУ. Посещение ресурса, выполнение
заданий не является обязательным, служит проявлением интереса и личной замотивированности. Работа в гостевом режиме не предусмотрена,
требуется обязательная регистрация. Данные меры были вынужденными,
так как иначе было бы сложно сохранить авторское право на этот информационно-организационный ресурс.
Данная среда является продолжением и расширением курса по выбору аспирантов «Праксеология в исследовательской деятельности педагога», который был разработан нами и включен в учебный план аспирантов
педагогических специальностей кафедры педагогики послевузовского
образования Института теории образования Томского государственного
педагогического университета с 2006 года. Эта система дистанционного
обучения создает единое образовательное пространство для обучающихся
и преподавателей курса.
Организационно-образовательные возможности Moodle для ресурса
«Праксеологизация самостоятельной ИД педагога» обеспечивают:
– возможность работать индивидуально и в группе. Групповые
формы изначально предусматривались в равной степени с индивидуальными. Но в силу специфики контингента (магистранты, аспиранты, педагоги-исследователи) разного по времени посещения среды дистанционного
обучения больший интерес вызывали индивидуальные задания, которые
в конечном итоге начали превалировать;
– создание авторской структуры материала, создание разделов
курса различных форматов (модули, разделы). Первое структурирование материала совпадало в целом с образовательной программой курса
по выбору. Дистанционная образовательная среда была использована как
аналог электронного учебного пособия по данной учебной дисциплине
и включало 6 основных разделов. Но вскоре структура ресурса была расширена дополнительными двумя блоками, это Модуль I «Cамодиагностика
исследователя» и Модуль III «Cамодиагностика исследования» (согласно таблицам и методам Ю. И. Калиновского) [5]. Это позволило внести
активный преобразующий компонент по оптимизации и рационализации
действий исследователей и определить название «Праксеологизация самостоятельной исследовательской деятельности педагога»
– формирование электронной библиотеки и создание базы полезных ссылок. Благодаря широким возможностям Moodle библиотека
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содержит не только текстовые документы, информационные ресурсы вpdfформате, слайд-шоу и электронные презентации, но и ссылки на страницы
для аспирантов, внешние библиотеки, персональные сайты известных отечественных педагогов и методологов (В. В. Краевский, А. М. Новиков и др.).
Содержание ресурса «Праксеологизация самостоятельной исследовательской деятельности педагога» представлено такими инструментами
Moodle, как:
– информационные (опросы, анкеты, текстовые страницы с пояснениями, глоссарий, база данных);
– контролирующие (тест, лекция с элементами контроля, семинар);
– коммуникационные (чат, форум, рассылки, личные сообщения
участников курса).
Выводы. Опытно-экспериментальным путем мы определили, что наиболее отвечает целямпраксеологизации и технологизации (как ее составной части) исследовательской деятельности педагогов системы послевузовского образования дистанционная образовательная среда (ДОС)
MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Данная модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая оболочка – это одна из свободно распространяемых платформ, которая не
требует материальных затрат, кроме технических (сервер, программист).
Она, в отличие от перечисленных ранее сред, сочетает в себе возможности
онлайн-и офлайн-режимов, что очень удобно для пользователей.
Внедрение Среды дистанционной поддержки педагогического послевузовского образования позволяет достичь следующих эффектов:
– повышение привлекательности исследовательской деятельности для
педагогов, аспирантов и магистрантов за счет использования передовых
технологий, позволяющих удовлетворить современные образовательные
потребности;
– улучшение экономической привлекательности вуза за счет создания
пополняемой базы постоянно обновляемых высококачественных образовательных ресурсов и сервисов;
– повышение эффективности образовательной деятельности за счет
снижения трудозатрат на лекционную и методологическую деятельности;
– минимизация рисков участников педагогического исследования
и риска неуспешного результата исследования.
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НОВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ
КАТЕГОРИЙ БАЗИСА И НАДСТРОЙКИ
В ФИЛОСОФСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Р. Ю. Наумов, Е. В. Ушакова
Реферат. В статье обосновывается проблема взаимодействия традиций
и новаций в социально-философском знании и образовании. Ее специфика в данных областях заключается в том, что они непосредственно связаны с кардинальными социально-политическими изменениями, происходящими в обществе. В периоды коренной ломки общественных устоев, как правило, меняется идеология,
отбрасываются господствовавшие социально-политические и социально-философские концепции. Отрицание старого часто оказывается простым (уничтожающим), а не диалектическим. Так было и с советской социальной философией,
с философским образованием в начале 90-х годов ХХ века, когда ряд публикаций
был направлен на полное отрицание потенциала социально-философского знания,
наработанного большим количеством ученых в течение советского периода отечественной науки.
Авторы считают, что развитие познания, как и мир в целом, подчиняется
законам диалектики. Необходим переход к новым знаниям путем отрицания отрицания, с отбрасыванием устаревших догм, но с сохранением творческого «генетического ядра» знаний, созданных предшественниками. В гносеологическом, методологическом, аксиологическом и образовательном аспектах проблема может
быть сформулирована следующим образом. Это раскрытие взаимосвязи традиций
и новаций в научно-философских знаниях об обществе на пути их дальнейшей интеграции и развития в новых условиях XXI века, а также отражение указанной
взаимосвязи и новационных знаний в профессиональном философском образовании.
Раскрываются новационные аспекты диалектического анализа формационной концепции, категорий базиса и надстройки, отражающих отношения первичности – вторичности, исходного и производного, на базе синтетического
дуализма, системно-философского рассмотрения социальной реальности (объективно-субъективной по сути). Это позволяет рассматривать базис общества
как сущностную материально-духовную ценностную характеристику социосистемы, как социокультурный генотип, или аксиологический базис общества. При
этом исчезает материально-духовная антитеза базисно-надстроечных отношений, поскольку те и другие оказываются дуальными. Тогда аксиологический базис
предстает как материально-идеальный социогенотип общества, «ядро» социосистемы, а надстройка – как материально-идеальный социофенотип, «периферия»
общества.
Ключевые слова: новации философского образования, варианты субстанциального подхода к обществу, базис и надстройка, социогенотип и социофенотип,
аксиологический базис общества, онтогносеологический анализ, вариативный
подход, социогенотип, социофенотип, микроуровень, макроуровень, мегауровень,
культурогенез.
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NOVATION ANALYSIS OF FUNDAMENTAL CATEGORIES
OF BASIS AND SUPERSTRUCTURE
IN PHILISOPHIC EDUCATION
Naumov, R. Yu., Ushakova, E. V.
Abstract. The article explains the problem of interaction between traditions and
novations in socio-philosophic knowledge and education. The problem consists of their
close interaction and connection with socio-political changes occurred in the society.
The author pays attention to the periods of social resitudes failure which lead to
changes in ideology and excluding of socio-political and socio-philosophic concepts.
Sublation of the old often turns to be the simple and not the dialectic. This happened
to the Soviet social philosophy and philosophic education in the beginning of nineties of
XX. At that time publications were aimed at total sublation of socio-philosophic knowledge developed by many scientists in the Soviet period of scientfic development.
The authors suppose that cognition development and the world a s a whole are subject to dialectics. It is necessary to transfer to the new knowledge by means of sublation
of sublation, excluding the old dogmas but keeping knowledge creative “genetic core”
made by predecessors. The author formulates the problem in gnoseological, methodological, axiological and educational aspects; it is an interaction between traditions and
novations in philosophic knowledge on society when reaching integration and development in XXI century. It is a reflection of the interaction and novations in professional
philosophic education.
The paper reveals novational aspects of dialectic analysis of formation concept,
basis and superstructure categories which reveal relations of primacy and replication,
primary and secondary on the basis of synthetical dualism and philosophic consideration of the problem. It considers society basis as an essential moral and valuable parameter of social system, as a socio-cultural genotype or axiological fundamental of society.
Thus, material and spiritual antithetical of basis and superstructure categories disappear as both of them appear to be dual ones. Then axiological fundamental component turns to be material and spiritual social genotype of society, the “core” of social
society; and superstructure becomes material and ideal social phenotype and society
“periphery”.
Key words: novations of philosophic education, kinds of substantial approach to
the society, basis and superstructure, social genotype and social phenotype, society axiological basis, ontological and gnoseological analysis, variative approach, microlevel,
macrolevel, global level, culture genesis.

Введение. Современное профессиональное философское образование находится в поиске оптимальных взаимодействий всеобщих философских знаний о мире (природе, обществе, человеке), выработанных
в истории философии разных цивилизаций, и новационных подходов к пониманию изменяющейся реальности. Осуществляются разные варианты
осмысления фундаментальных философских концепций в ракурсе нового видения быстро преобразующегося мира, а также в связи с развитием
внутренней логики философского познания. Традиционные установки социальной философии (в том числе о первичности – вторичности явлений
и процессов в социосистемах), а также новационные подходы к анализу
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традиционных философских проблем общества и человека находят отражение в философских трудах ряда советских и современных российских ученых (В. С. Барулин, И. А. Гобозов, Н. И. Дряхлов, М. Д. Каммари,
В. Ж. Келле, Ф. В. Константинов, В. Г. Кузнецов, В. В. Миронов, К. Х. Момджян, Ю. К Плетников, Д. И. Чесноков, А. П. Шептулин и ряд др.). Происходит смена мировоззрений, которые все более поляризуются. С одной
стороны, усиливается направление интеграции знаний и деятельности, холизма – это преобладающее направление и в отечественной мысли. С другой стороны, развивается направление дальнейшей парциализации знаний,
действий и постмодернистской деконструкции социальных процессов.
В данной статье представлено первое направление, связанное с диалектической преемственностью философских знаний, но не простым поступательным движением, а путем отрицания отрицания и развития по спирали
определенных социальных идей, отражающих сложные социальные процессы. Рассмотрим диалектику традиций и новаций в анализе социальнофилософских идей, применим получаемые учеными результаты к анализу
диалектических категорий базиса и надстройки.
Постановка задачи. В данной статье ставится одна из полемических
задач в области социально-философского образования, связанная с попыткой авторского онто-гносеологического анализа субстанциальных характеристик общества, отраженных в категориях базиса и надстройки. Для этого необходимо, во‑первых, акцентировать внимание на главных свойствах
базиса и надстройки, отраженных в формационной концепции исторического материализма; во‑вторых, исследовать онтологические и гносеологические основания возможности иного рассмотрения содержания данных
категорий с позиций более широкого системно-дуалистического подхода
к обществу; в‑третьих, сопоставить традиционные и новационные выводы
о соотношении категорий базиса и надстройки и выявить значимость полученных результатов для понимания современного состояния и перспектив
общества в новых условиях XXI века.
Результаты. Термин «базис» в его общеупотребительном значении
происходит от слова «база», или основание чего-либо. Это нечто главное
в вещи, от чего зависит само существование вещи. У Евклида и других
древнегреческих математиков слово «базис» (βασις, в значении «основание») обозначало горизонтальное основание плоской или пространственной фигуры. Данный термин употребляется во многих областях знания, где
имеет сходный смысл, но применяемый к определенной сфере знания или
деятельности. Например, в современной математике существует термин
«базис топологии», в информатике есть «базы данных», в производстве –
промышленный базис, в гносеологии рассматривают базисные концепции
и т. д. [1]. В политэкономическом знании термины «базис» и «надстройка»
в марксистском подходе приобрели фундаментальное значение, также
они составили важную часть понятийного аппарата социальной философии, ее важного направления – исторического материализма.
Понятия базиса и надстройки в концепции исторического материализма отражают противоположные стороны предмета (общества), диалектически взаимодействующие в процессе его самодвижения. Сразу опреде131
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лимся, что с опорой на концепцию структурных уровней социума в данной
статье мы будем вести речь об обществе как о социальной системе на
макроуровне организации социальной реальности. В социально-политической терминологии это соответствует понятию «страна» (хотя получаемые
закономерности можно применять и на других организационных уровнях
социума, но с учетом их специфики).
В историческом материализме, или в формационном подходе к обществу, рассматриваемая пара категорий позволяет исследовать общественную жизнь как сложную систему, в которой есть материальное основание
социальных отношений (базис) и то, что на этом основании организуется
(надстройка), т. е. совокупность идеологических отношений, соответствующих общественных идей, а также организаций и учреждений, где осуществляются эти отношения. К. Маркс писал: «В общественном производстве
своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не
зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается
юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания» [2, т. 13, с. 6–7].
Следовательно, согласно социально-философскому материализму:
«Проблема экономического базиса и надстройки есть, таким образом, проблема соотношения первичной и вторичной общественных структур. Самое существенное здесь то, что экономическая структура общества, т. е. совокупность производственных отношений, будучи обусловленной уровнем
и характером развития производительных сил, складывается независимо
от воли и сознания людей» [3, с. 423]. В целом отношения базиса и надстройки в марксизме объясняются материалистически. Они исходят из
следующих взаимосвязанных утверждений: 1) материя – первична, сознание – вторично; 2) общественное бытие (материальная жизнь людей, в том
числе материальное производство) – первично, духовное бытие – вторично; 3) базис (совокупность материально-экономических отношений) – первичен, надстройка (идеальная, идеологическая по сути) – вторична. Подчеркивается также, что это лишь основная линия взаимодействий, но есть
и другая, хотя и менее выраженная, – обратное воздействие надстройки на
базис. Об этом писал еще Ф. Энгельс: «Раз возникнув на определенном базисе, надстройка оказывает обратное и притом мощное воздействие на базис и развитие общества в целом. В этом взаимодействии определяющую
роль в конечном счете играет базис» [2, т. 37, с. 394–395]. В материалистической концептуальной схеме важнейший политический институт классового общества – государство – рассматривается как часть надстройки, ее
политическая составляющая. Нельзя забывать, что ядром марксизма было
не просто обоснование отношений первичности и вторичности социальных
процессов и структур, но последующая необходимость доказать эксплуататорскую сущность частнособственнических материально-экономических,
базисных структур, их преходящий характер и необходимость их слома во
имя лучшего будущего человечества, классов трудящихся [4, с. 33].
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Категории базиса и надстройки являются парными. «Первичный и вторичный уровни общественной жизни отражаются в историческом материализме с помощью соотносительных парных категорий, среди которых
необходимо выделить «материальные общественные отношения» и «идеологические отношения», «экономический базис» и «надстройка», «общественное бытие» и «общественное сознание»… каждая пара категорий
дает целостную характеристику общественной жизни» [5, с. 33].
А для нашего исследования важно, что парные категории базиса и надстройки отражают прежде всего абстрактную детерминантную структуру
общества, где можно выделить, главную, первичную часть и вторичную часть,
зависящую от первой (что мы используем в дальнейших рассуждениях).
Однако подчеркнем, что если мы изменим подход к обществу, рассматривая его с иных субстанциальных позиций (основного вопроса философии),
то система отношений базиса и надстройки также приобретает новое содержание и новые качественные характеристики. Логика первичности и вторичности отношений остается, но в эту детерминацию вкладывается уже
другое содержание.
По мнению В. С. Барулина, к числу актуальных проблем современной
социальной философии следует отнести «продвижение в направлении систематизации исходных, фундаментальных законов, категорий, принципов… Систематизация такой сложной науки, как социальная философия,
включает в себя выделение базисных, основополагающих категорий или
их групп, законов, принципов. О том, что эта работа достаточно сложна,
свидетельствуют, например, горячие споры, развернувшиеся в последние
годы вокруг проблемы начала, исходной «клеточки» ее системы законов
и категорий» [6, с. 481]. Вариативный подход к рассмотрению субстанциальных характеристик общества, в том числе выраженных в системе парных категорий, также относится к сложным дискуссионным проблемам
современной философии.
Так, с позиций идеалистических взглядов на общество базисом общества становится духовная, чаще божественная субстанция, которая в целом определяет содержание, динамику всех сфер и сторон бытия людей
в социуме, в том числе их материально-экономическую жизнь. В целом
возможность приоритетного воздействия сознания, знаний людей на экономический базис обосновывал П. А. Сорокин, рассматривая не только теоретическую аргументацию, но и последовательные этапы этого процесса
[7, с. 385–388].
Целостный, холистический социосистемный подход нацеливает уже
на иное рассмотрение общества – в единстве его материальных и духовных основ. Это позиция синтетического дуализма, который имеет разные
названия-синонимы: духовный материализм, монодуализм и т. п. [8, ч. 1,
с. 120–125, 132–134]. Смысл этой позиции определяется дуальностью исходного элемента любого общества – человека. Человек – это телесно-духовное существо, сущностью которого является его сознание (идеальная
сущность), что отличает его от животных и других организмов. Дуальность
человека заключается в том, что в нем едины сознание, душа и тело.
А поскольку человек дуален и един в двух ипостасях, то можно сделать вывод о том, что и все созданные человеком (как элементом общества,
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обладающим качеством сознания) более сложные социосистемы, вплоть
до макросоциальных и мегасоциальных, несут на себе отпечаток этой двойственной сущности, т. е. дуальны. Опираясь на исходный дуализм человека
и общества, определим, что базис социальной системы закономерно имеет
комплексную материально-духовную природу.
Плюралистический, многофакторный логически обоснованный подход
к проблеме может рассматривать сложное строение не только надстройки, но и самого базиса – в многообразии природно-географических, этнокультурных, материально-производственных, финансово-экономических,
морально-нравственных, трудовых, социокультурных и др. оснований социального бытия, социальных отношений конкретного общества. Тогда
ученый может выявлять в каждом из отмеченных выше ведущих факторов его первостепенные, исходные, сущностные (базисные) и второстепенные, производные, явленные (надстроечные) характеристики.
В целом при рассмотренном вариативном подходе к исследованию
субстанциальных характеристик общества имеет место принципиальное
отличие базисно-надстроечных отношений при разных вариантах решения
основного вопроса философии (при материалистическом, идеалистическом, дуалистическом и плюралистическом подходах к философско-онтологическому рассмотрению предмета). Исследование основ социальной
жизни усложняется. В современных условиях оно приобретает системный,
комплексный, многофакторный характер. При этом можно неконфликтно
сопоставлять и анализировать разные онто-гносеологические позиции.
«Безусловно, при характеристике прогрессивности общества следует учитывать не только базисные, но и надстроечные явления, а также возможности удовлетворения запросов людей» [9, с. 345].
По нашему мнению, социальная реальность при этом может рассматриваться как сложная система с «ядром» (базисом) и периферией (надстроечного социального и экологического характера). Для изучения такой
сложной динамичной системы нам необходимо применить системно-диалектический подход к познанию социума.
При этом мы можем соотнести выводы о сложной организации активной системы в системно-философском подходе (Е. В. Ушакова) [8] с исследованием материально-идеального базиса социосистемы в концепции
дуализма (Р. Ю. Наумов) [10]. Согласно представлению об универсальной
структуре активной системы любой природы в ней можно выделить главные подсистемы, или структурно-функциональные компоненты, взаимодействующие и самопреобразующиеся в процессе онтогенеза системы. Это
1) внешние воспринимающие подсистемы, за счет которых осуществляется
захват веществ и энергий из окружающей среды, а также выводятся продукты обмена; 2) средние преобразующе-проводящие подсистемы, в которых
поглощенные системой вещества и энергии перерабатываются, преобразуются, качественно усложняются и поступают далее вглубь, в центр – ядро
системы; 3) глубинные концентрирующие подсистемы, системно-генетическое ядро, в котором, с одной стороны, скапливаются и предельно концентрируются поглощенные и переработанные системой вещества и энергии,
а с другой – накапливается избыточная энергия, обусловливающая само134
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регуляцию системы и в итоге ее онтогенетический самораспад, а также
филогенетическое самовоспроизводство системы в новых аналогичных
поколениях [8, ч. 2, с. 127–129].
Соответственно, вся организация «периферии» социальной системы,
ее воспринимающие (производящие слои общества) и преобразующе-проводящие подсистемы (средние слои общества) в целом зависят от организации «ядра» (базиса), или концентрирующих подсистем (управляющих слоев) этой социосистемы, или социогенотипа социосистемы. В этом смысле
с системно-философских позиций мы можем говорить о наличии базиса
(«ядра», социогенотипа) и надстройки («периферии», социофенотипа) всей
социальной системы [11]. Территориально, на макроуровне организации
общества «ядро» в наибольшей степени присутствует в столице страны,
а «периферия» – это вся основная ее территория, на которой живут люди,
вступающие в разнообразные социальные (материальные, духовные) и социально-природные отношения.
Когда же речь идет о цивилизационном подходе, о длительных циклах смены культур и цивилизаций во взаимосвязях поколений систем
родственных стран и культур, появляется возможность выдвинуть предположение, основанное на диалектике взаимодействия онтогенеза и филогенеза. Можно полагать, что в онтогенезе социогенотип (базис, «ядро»
системы) преимущественно воздействует на фенотип, а в филогенезе, наоборот, социофенотип под воздействием окружающих условий постепенно видоизменяет социогенотип, обеспечивая развитие всей социосистемы
[11, с. 122–130].
В целом заключаем, что существует системный, холистический (материально-идеальный концептуально-практический) базис общества как целостной социальной системы на макроуровне своего существования. Исследуя материально-идеальный концептуально-практический базис общества,
отметим его высокую ценность, поскольку он связан с центральной властью, с центральным социальным управлением, с общим материально-духовным жизнеобеспечением людей в любой стране. В таком случае базис
становится не только самой главной, но и самой ценной (аксиологической)
основой жизни. В связи с этим, по мнению Р. Ю. Наумова, вполне правомерно в обозначении такого базиса его дуальное «материально-духовное»
определение заменить на более лаконичное, но также сущностное (ценностное), и тогда использовать понятие «аксиологический базис социальной
системы», которое акцентирует внимание на социокультурных, ценностных
материально-духовных основаниях жизни людей в обществе.
Аксиологический базис социальной системы – это ее социогенотип, главные сущностные стороны материальной, духовной и социально-организационной жизни, определяющие основу существования людей соответствующего организационного уровня общества (микроуровня, макроуровня
или мегауровня).
По мнению Р. Ю. Наумова (одного из авторов данной статьи), целесообразно ввести в концепты социальной философии и профессионального
философского образования понятие аксиологического (ценностного социокультурного) базиса по следующим причинам.
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Во-первых, это то, что наиболее важно для жизни людей, является
определяющим в жизни социума. Во-вторых, аксиология целостна, охватывает жизнь социума в целом, по сути, схватывает культуру во всем ее
многообразии и единстве материальной, духовной и социально-организационной жизни. Поэтому аксиологический базис социальной системы в то
же время является ее социокультурным базисом, непосредственно связан
с прошлой, настоящей культурой общества и с ее перспективами в дальнейшем существовании социума.
Можно утверждать, что по форме аксиологический базис социальной
системы универсален, т. к. любая макросоциосистема обязательно имеет некие общие основания своего бытия. Но по содержанию аксиологический
базис социальной системы специфичен, поскольку у каждой страны есть
свои неповторимые история, прошлая культура и современность.
Понятие «аксиологический базис социальной системы» на макросоциальном уровне применимо к анализу любой сферы общественной жизни
страны: и хозяйственно-экономической, и природно-экологической, и духовно-нравственной, и организационной. В хозяйственно-экономическом
плане он отражает производственно-экономические и финансовые основы
бытия. В природно-экологической сфере жизни – это степень использования,
сохранения и восстановления природно-экологических начал жизни на
территории определенной страны. В духовно-нравственном плане – это моральные, духовно-культурные основы определенного социума (искусство,
религия, мораль, светская культура, наука). В социально-организационном
плане аксиологический базис социальной системы составляет основу политико-правовой организации государства (социально-справедливую или
несправедливую по отношению к большинству трудящегося населения),
в целом характеризует центральное социальное управление страной, которое обеспечивает основу ее жизнедеятельности.
Иными словами, понятие аксиологического базиса социальной системы нацеливает на целостный подход к анализу общества с позиций культурогенеза, социогенеза и экогенеза (во взаимодействии с окружающей
природной средой). Для любой макросоциосистемы обращение к ее аксиологическому базису связано с прошлым, настоящим и будущим общественной жизни, включает стратегию формирования и реализации социальных
ценностей. Таким образом, концепт «аксиологический базис социальной
системы» может иметь интегративное теоретическое и практическое
значение, поскольку выявленное сходство в существовании стран разных
цивилизационных линий, в их культурогенезе позволяет отыскивать и постепенно реализовывать пути согласованного взаимодействия стран на
межгосударственном и даже глобальном уровнях в социосфере планеты.
Выводы. В связи с поставленной задачей анализа традиций и новаций
в профессиональном образовании и знании ряд классических диалектических категорий социальной философии вполне может получить «второе
рождение» при холистическом подходе к обществу XXI века.
В рамках поставленной задачи сопоставление традиционных и новационных взглядов на содержание категорий базиса и надстройки, играющих
важную роль в понимании общества в целом, позволяет по-новому оценить
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значение этих категорий, их взаимосвязь в аспекте исходных и производных, сущностных и явленных процессов в современном социуме. Это
позволяет не только углублять наши знания о системно-структурной организации общества, но и определять возможные варианты перспектив его
существования в третьем тысячелетии.
Предложенный в данной статье один из новационных подходов к анализу некоторых традиционных социально-философских понятий в профессиональном философском образовании может оказаться эвристичным
при более глубоком и разностороннем изучении проблем современного
общества и внести определенный вклад в развитие его социально-философского познания.
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Part 4. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS
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УДК 371

РАЗВИТИЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
И. Н. Извеков, О. А. Зимовина
Реферат. В статье анализируется состояние теории и практики развития
генеалогической культуры учащейся молодежи в аспекте основ генеалогической педагогики в современном образовании. Генеалогическая культура как одна
из составляющих общей культуры человека несет в себе ценностно-смысловое,
моральное начало, влияет на развитие нравственного сознания и чувств, обуславливающих этику поведения личности. В статье определяются понятия «генеалогическая идентичность» и «генеалогическая идентификация», имеющие
существенное значение для развития генеалогической культуры личности. Генеалогическая идентичность отражает сформированную у человека под воздействием потребности воспроизвести и запечатлеть в сознании жизнь предков –
«картину исторического сознания», основанную на генеалогии, самоощущении
личностью собственной жизни с проекцией на историю своей семьи, своей малой
родины, своего народа, страны, Отечества. Генеалогическая идентификация личности определяется как процесс осознания себя в качестве субъекта полновесного исторического процесса, занимающего определенное место в современной
социальной ситуации. Авторами обосновывается концепция ценностно-генеалогического подхода к процессу развития генеалогической культуры личности в целостной образовательной среде семьи и образовательного учреждения. Генеалогическое исследование истории семьи в истории Отечества с целью оптимизации
духовно-нравственного воспитания молодежи через осознание преемственности
поколений представлено как инновационная технология развития генеалогической
культуры. Проблемы развития генеалогической культуры и на этой основе формирования гражданского и профессионального мировоззрения будущих специалистов
с учетом роли института семьи в жизни социума и государства раскрывают140
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ся в учебном пособии к курсу «История семьи в истории Отечества: генеалогия
в учебном процессе высшей школы». Курс направлен на приобщение студентов
к генеалогической культуре, как важнейшей нравственно-ценностной составляющей (индивидуальной, семейной, житейской, национальной, общечеловеческой,
толерантной, государственной) в период становления демократии и развития
гражданского общества в России.
Ключевые слова: преемственность, историческая генеалогия, генеалогические ценности, генеалогическая культура, ценностно-генеалогический подход,
идентичность, генеалогическая идентичность, целостная образовательная среда

DEVELOPMENT OF GENEALOGIC CULTURE
OF THE STUDYING YOUTH
Izvekov, I.N., Zimovina, O.A.
Abstract. The article analyzes situation in respect to theory and practice of genealogic culture development of young students on a basis of genealogic pedagogics in
modern education. Genealogic culture as one of the components of general human culture possesses moral value-beginning, influences development of moral consciousness
and feelings which provide ethical behavior of a person. The paper defines the concept
of “genealogic identity” and “genealogical identification” which are essential for development of genealogic culture of personality. Genealogic identity reflects “picture of
historic consciousness” built by means human necessity to reproduce and memorize the
ancestors’ life. The picture of historic consciousness is based on genealogy, perception
of own life by means of family history, small motherland, nation, country and homeland.
The authors define genealogic identification as a process of self-consciousness as a subject of historic process which takes special place in modern social situation. The authors
explain the concept of valuable-genealogic approach to development of personality genealogy in holistic educational environment of a family and institution.
Family history genealogic research in native history is aimed at effectiveness of
spiritually-moral education of young people through awareness of generations’ continuity; and it is represented as innovative technology development of genealogic culture.
Problems of genealogic culture development and building of civil and professional world
view of prospective specialists are revealed in the study guide on the course “Family
history in native history: genealogy in higher education”. Prospective specialists were
investigated taking into consideration family institute in social life and life of the country. The course is aimed at students’ inclusion into genealogic culture as it is considered
to be the most important moral valuable component (individual one, family one, life
component, ethnic component, human one, tolerant component and the state one) in the
period of building democracy and development of civil society in Russia.
Key words: continuity, historic genealogy, genealogic values, genealogic culture,
value-genealogic approach, identity, genealogic identity, complete educational milieu.

Введение. Проблема развития генеалогической культуры личности
заключается в том, что в процессе частых реформирований образования
всегда присутствует потребность в изыскании дополнительных возможностей для духовно-нравственного воспитания молодежи, в том числе и через потенциал преемственности поколений. Однако с момента становле141
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ния советской власти в России и до настоящего времени преемственность
породненных фамилий в кровных и свойственных связях конкретных семей в образовании практически не используется. В этой связи изучение
генеалогии и методов генеалогического анализа практически остается
только прерогативой семьи.
В образовательных учреждениях, в том числе и высшей школы, ценностно-генеалогический подход как одно из стратегических направлений
в воспитании генеалогической культуры личности, а на ее основе и нравственной воспитанности, до сих пор не находит применения. Однако, как
показывает практика, интеграция для этих целей возможностей семьи (как
хранителя семейных ценностей) и образовательных учреждений (как разработчика методологии формирования генеалогической культуры личности
на основе изучения истории семьи) несет мощный потенциал в воспитании
социальной компетентности гражданина демократического государства.
Образовательные и просветительские учреждения России в XXI веке
призваны уделять внимание воспитанию гражданственности, нравственной воспитанности, патриотизма, правового и национального самосознания, толерантности, достоинства и ответственности, многое из чего было
присуще генеалогическим предкам. Однако вопросы развития генеалогической культуры, формирования у молодежи генеалогических ценностей, определяющих преемственность поколений, изучения истории семьи
и рода, семейных ценностей, межпоколенных связей, роли семьи в жизни
общества чаще всего остаются вне рамок деятельности образовательных
учреждений.
Постановка задачи. Актуальность исследования генеалогической
культуры личности и выявление особенностей ее развития в образовательной деятельности учащейся молодежи обосновывается необходимостью научной разработки и обоснования инновационных концепций нравственного формирования личности в условиях построения гражданского
общества. Этому способствуют и ряд других причин: все возрастающая
значимость генеалогии в общественной и личной жизни, в теоретической
педагогике и образовательной практике; усвоение взрослеющим человеком культурно-исторического опыта, желание выявить прошлое своей
семьи и наследие своих предков; богатство нравственного потенциала
генеалогии, возрастание потребности его реализации в воспитательной
практике. Учет индивидуальности личности в этом процессе является актуальным в силу того, что история каждой семьи неповторима, а стили и подходы к ее изучению у каждого человека связаны с его индивидуальными
особенностями.
Генеалогия как научная дисциплина в качестве предмета своего исследования рассматривает процессы возникновения и развития родственных
отношений и несет в себе дополнительный воспитательный потенциал,
заключающийся в возможности заимствования потомками нравственных
ценностей и традиций своих предков.
Для установления воспитательного потенциала генеалогии важно
определиться с самим понятием генеалогии. На Руси термин генеалогия
заимствован в XI веке от греческого слова genealogia из произведений гре142
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ческих авторов. В переводе на русский язык оно обозначает «родословие»,
«родословная», «учение о происхождении», и в соответствии с зародившейся еще в древности традицией практически всех народов мира предполагает сохранение в памяти семьи имена родоначальников, своих предков.
Генеалогия долгое время определялась как наука, представляющая
возможность для доказательства родства между людьми практически без
учета того, что представляют собой эти люди, каково их место в жизни
общества и их потомков, какое общественное положение они занимают.
Лишь в начале XX века известный генеалог Л. М. Савелов, исходя из необходимости учета человеческого фактора, особенностей духовно-нравственной жизни отдельных лиц и семейств, определил генеалогию как
науку об «истории того или другого рода во всех проявлениях жизни его
представителей, как общественной, так и семейной» [1].
Основанием для отслеживания истории рода и семьи является принцип
преемственности, интерпретация которого широко освещена в философской и научной литературе. Среди множества определений понятия преемственности наиболее адекватным для генеалогии является отнесенное
к социальной сфере и обозначающее «передачу социальных и культурных
ценностей от поколения к поколению, от формации к формации и усвоение этих ценностей каждым новым поколением, каждой новой социальной
системой», как «всю совокупность действия традиций, воспроизводящих
нормы социального поведения, характерные для исторически прошедшей
общественной реальности» [2, Т. 20, с. 1530–1531].
В процессе современного реформирования российского образования
важно не упустить возможности воспроизводства у потомков лучших качеств своих предков. П. Флоренский писал, что «… любовь к своему конкретному корню – это любовь к корню личности, истории бытия. Это знание семьи и рода для каждого, кто хочет осознать свое место на земле.
Только при этом родовом самопознании возможно сознательное отношение к жизни своего народа и к истории человечества, но обычно не понимают этого и родовым самопознанием пренебрегают» [3].
Воспитание представителей новых поколений в многовековой истории
России было одним из сложных и трудоемких процессов, но всегда строилось на жизненном опыте и почитании предков, соблюдении преемственности поколений, уважении старших, сохранении семейных традиций и памяти о прошлом. Историческая память о прошлом Российского государства
накапливалась и сохранялась в форме преданий, летописей, сказаний,
описаний событий во всех сферах деятельности. По мере становления государства в разные эпохи создавались и специальные учреждения для сбора сведений, отражающих генеалогические связи между людьми (в форме
службы государству, возникающих родственных и свойственных отношений между ними), что формировало источниковедческую базу для генеалогических исследований (изучения возникновения и развития семей, ветвей
рода, рода). В конце XIX века такая практическая генеалогия определилась
в самостоятельную область – историческую генеалогию, сферу научных
знаний по накоплению, сохранению и систематизации информации о личности и о ее предках и потомках в кровном и свойственном (породненном)
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родстве. Знания об истории семьи, умение оперировать этими сведениями,
пополнять и обобщать их, передавать современникам, сохранять для потомков и определяют генеалогическую культуру человека.
Генеалогическая культура как одна из составляющих общей культуры
человека несет в себе ценностно-смысловое, моральное начало, влияет на
развитие нравственного сознания и чувств, обуславливающих этику поведения личности. Однако формирующаяся в XXI веке система нравственного воспитания молодежи только декларирует постулат о связи и преемственности поколений. Ранее в советский период этот постулат вообще
был искусственно исключен из практики просвещения и системы образования СССР, ибо предки для потомков советского времени рассматривались не иначе как «пережиток прошлого», как представители отторгнутого
новой формацией «буржуазного общества». Провозглашенный в XX веке
партийный лозунг – «Мы советский народ» – был направлен на формирование коммунистической морали, определяющейся совокупностью норм
и правил поведения строителей коммунизма и будущих членов коммунистического общества, исключающей необходимость помнить и чтить сложившееся в течение тысячелетий российское сословное родство с предками. Все это привело, в конечном счете, к отчуждению личности от своих
семейных корней и вследствие этого к разрушению семейных традиций
и обычаев, повреждению устоев семьи, нарушению семейного уклада,
утрате преемственности поколений, девальвации семейных ценностей,
снижению социальной значимости семьи и ослаблению ее воспитательных
функций. Восстановление этих утрат возможно при условии сотрудничества образовательных учреждений и семьи в получении молодыми людьми генеалогических знаний, в установлении преемственности поколений,
семейных ценностей и традиций, формировании генеалогической идентичности как базисных компонентов генеалогической культуры личности
и нравственной воспитанности.
В условиях демократических преобразований, начатых в России после
принятия Конституции РФ в 1993 году, и становления гражданского общества особую значимость приобретает совершенствование воспитательной
деятельности всех социальных институтов и оптимизация различных концептуальных подходов к воспитанию растущего поколения, определяемых
единством его целей и содержания. В преамбуле Конституции Российской
Федерации 1993 года особой строкой отмечена исторически сложившаяся гуманная традиция россиян «… чтить память предков, передавших нам
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, исходя
из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями». В «Концепции модернизации российского образования на период
до 2020 года» первостепенное внимание уделяется важнейшим задачам
воспитания растущего поколения, проблемам воспитания в семье, определяется и отмечается, что исключительная роль в решении задач воспитания принадлежит семье. Однако приобщение молодежи к духовно-нравственным генеалогическим ценностям на научной основе, восстановление
исторической преемственности поколений, формирование гражданского
сознания, толерантности, патриотизма, нравственной воспитанности, ин144
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теллигентности, социальной компетентности через последовательное изучение и осознание истории семьи в истории Отечества до сих пор не стало в Российской Федерации неотъемлемой частью практики воспитания
и обучения.
Результаты. В наших исследованиях (1993–2013 гг.) изучаются и анализируются теоретические основы развития генеалогической культуры
личности и практика возрождения утраченных в годы советской власти
традиционных положений преемственности поколений, принципа воспитания на базе памяти о своем родстве. На этой основе разрабатывается методология воспитания генеалогической культуры личности как составляющей общей культуры человека. Генеалогическая культура характеризует
субъективный мир человека и включает: генеалогические знания, понятие
о генеалогической идентичности личности с предками; генеалогическую
грамотность; эмоциональную составляющую; ценностные ориентации,
интересы и мотивы изучения истории семьи; умения систематизации сведений по истории семьи; умения исследовательской деятельности генеалогического характера; умения творческого осмысления и оформления
результатов генеалогических изысканий в форме семейной монографии.
Многовековая сложившаяся народная практика воспитания россиян,
основанная на преемственности поколений, почитании семьи и предков,
является тем условием, которое позволяет человеку представить в своем
сознании жизнь и быт предшествующих поколений, их занятия, традиции,
обычаи и т. д. Сохраняя память о своих корнях, обычно оперируют понятиями «социальной памяти», трактуемой в социуме как «живая», «действующая» память. Социальная память формируется в процессе длительной
целенаправленной деятельности человека по осознанию себя как продолжателя своего рода, что и способствует развитию в конечном итоге генеалогической культуры личности, ее генеалогической идентичности.
В исследовании нами определяются понятия «генеалогическая идентичность» и «генеалогическая идентификация», имеющие существенное
значение для развития генеалогической культуры личности. Генеалогическая идентичность отражает сформированную у человека под воздействием потребности воспроизвести и запечатлеть в сознании жизнь
предков – «картину исторического сознания», основанную на генеалогии,
самоощущении личностью собственной жизни с проекцией на историю
своей семьи, своей малой родины, своего народа, страны, Отечества. Генеалогическая идентификация личности – это процесс осознания себя как
субъекта полновесного исторического процесса, занимающего определенное место в современной социальной ситуации через трансляцию социальной памяти о семье, предках, роде для современников и потомков.
Нами выявлены следующие составляющие компоненты генеалогической идентификации:
– когнитивный компонент включает генеалогические знания о существенных функциях и закономерностях исследования истории семьи,
о приемах составления генеалогической структуры рода и установления
генеалогической идентичности личности с предками; генеалогическую
грамотность как осведомленность о фактах из истории происхождения
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семьи, рода, фамилии, семейных традиций и источниках поиска недостающей информации по истории семьи);
– эмотивный компонент отражает способность человека к переживанию чувства причастности к своим предкам, переживанию эпизодов их
жизни, состраданию к ним; мотивы изучения истории семьи;
– деятельностный компонент выявляет следующие умения:
• умения исследовательской деятельности, позволяющие выявить родственные связи, раскрыть семейные традиции, выявить гражданские, нравственные, моральные позиции родовых поколений, их профессиональный
и социально-ролевой статус в истории семьи, рода, Отечества;
• умения творческого осмысления и оформления результатов генеалогических изысканий в форме семейной монографии;
• умения устанавливать отношения и регулировать взаимодействия
между родственниками, понять и принять современниками предков и предвосхитить связь с потомками);
– аксиологический компонент предполагает наследование материальных и духовных ценностей предков, их интересов и традиций.
Молодежь, стоящая на пороге жизненного самоопределения, является
наиболее восприимчивой к осознанию своей генеалогической культуры.
Именно в этом возрасте молодежь открывает свой внутренний мир, находится в поиске жизненно важных ценностей для себя, учится строить взаимоотношения с окружающими, интересуется своей родословной. В этой
связи нами декларируется ценностно-генеалогический подход к развитию
генеалогической культуры молодежи, как в семье, так и в образовательных учреждениях всех видов и типов. Такой подход напрямую вытекает
из гуманистической концепции воспитания, сложившейся в российской
образовательной теории и практике еще в середине XIX века (Н. И. Пирогов, Д. И. Писарев, К. Д. Ушинский). Особое значение для воспитания новых поколений имеет разработанный К. Д. Ушинским принцип народности
в общественном воспитании [4]. Из многообразия педагогических подходов, разрабатываемых в теории и реализуемых в практике образования,
мы выделяем ценностно-генеалогический подход, который рассматривает
явления и процессы, связанные с изучением истории семьи как сложные
целостные системы на основе рассмотрения ценности всех составляющих
истории семьи, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии. Характеристика генеалогического компонента и подготовка молодых людей к изучению истории своей семьи предполагает рассмотрение ценности в качестве
основного ориентира генеалогических исследований. Главными понятиями, характеризующими данный подход, являются «ценность» и «генеалогия». Ценность представляют не только генеалогические сведения, знания,
но и их значение для нравственного осмысления личностью микроистории
своей семьи, своих предков и осознания их роли в становлении и развитии
рода, страны. Понимание воспитания генеалогической культуры как сложной системы в его ценностной составляющей по отношению к истории
семьи позволяет включить в ценностно-генеалогический подход элементы интегративного и системного подходов. Важной составляющей воспитания и развития генеалогической культуры представляется личностный
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аспект, выступающий как его подсистема, которая обеспечивает эффективность подготовки молодежи к генеалогическим исследованиям. При
этом разнообразие видов, форм и содержания деятельности в процессе
генеалогических изысканий выступает в качестве действенного средства
и необходимого условия нравственного воспитания личности. Ценностногенеалогический подход предполагает учет индивидуальных особенностей воспитанников на основе доминирующей направленности интересов,
мотивов, потребностей; развития их творческих возможностей и пр.
Потребность человека воспроизвести и запечатлеть в устной или письменной форме фрагменты из жизни предков или представить целостную
историю семьи порождает прямую потребность в следовании принципу народности в воспитании. Поисковая деятельность по изучению истории семьи как практическая составляющая развития генеалогической культуры
личности реализуется в технологии генеалогического исследования молодыми людьми истории своей семьи. Воссоздание истории семьи осуществляется по генеалогическим документам, составляемым в семье в форме
родословных таблиц (поколенных росписей), отражающих различные степени родства. Для их составления из генеалогического научного понятийного аппарата нами выделена историческая генеалогия, которая позволяет
современному человеку проявить свое отношение к миру и самому себе,
в рамках которой мы оперируем понятием социальной (генеалогической)
памяти, являющейся частью сознания личности. О феномене генеалогической памяти можно говорить как о «диалоге поколений», отмечая, что
индивидуальное сознание личности через генеалогию выводит на формирование ее родовой идентичности.
Действительно, социальная память, идентичность, историческая генеалогия – три неразрывно связанных понятия в современной реальности
российского общества. Социальная память как основа и важнейший элемент культуры невозможна без преемственности не генетически передаваемых данных, то есть без соотнесения личности с историей страны. В то
же время «ощущение собственной самости» (что и есть идентичность) невозможно без соотнесения себя с тем, что создавалось предшествующими
поколениями семьи, то есть без соотнесения себя с истоками своего рода.
И именно историческая генеалогия – это тот мост, который представляет
собой методологию для воссоединения истории страны с историей личности, формирует ее генеалогическую культуру и нравственность.
Развитие генеалогической культуры основывается на генеалогических
знаниях, практической деятельности по изучению истории семьи и ее ценностей; на осознании результатов генеалогических разысканий, которые
могут быть представлены описанием истории семьи (монографии), биографических очерков о конкретных представителях семьи (ветви рода),
фрагментов событий из жизни семьи. Поисковая деятельность по изучению истории семьи и оформление ее конкретных результатов служит основанием для формирования генеалогической культуры личности.
В современном обществе происходит переоценка и трансформация
ценностей, когда появляются новые жизненные смыслы и ценностные ориентиры. Семейные ценности обозначают приоритеты человека: его здоро147
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вье, благополучие, труд, творчество, гуманные взаимоотношения в семье
и общественной жизни. В этом контексте в процессе воспитания не следует забывать и тем более пренебрегать ролью генеалогической основы
семьи, поколений, рода, близких и дальних предков, их участием в защите
и становлении Отечества, взаимосвязи с нынешними потомками. Важно
приобщать растущее поколение к семейным традициям, к чести и достоинству в связи с причастностью к людям, положившим начало истории семьи
(фамилии), членами которой являются современники.
Обосновывая и определяя значимость изучения истории семьи для
развития генеалогической культуры личности, мы установили, что она
оптимально проходит в совместной деятельности образовательного учреждения (разработчик программ исследования родных корней) и семьи
(хранительница семейной информации) при участи библиотек, архивов,
музеев, институтов культуры, конфессиональных (культовых) учреждений и муниципальных структур под контролем преподавателя-генеалога
профессионала. Следует отметить, в системе образования Российской Федерации (унаследованной от системы образования СССР) подготовка генеалогов не осуществляется и в перечне специальностей данное направление
подготовки не значится. И только при обучении студентов исторических
факультетов вузов «генеалогия» включается для ознакомления в структуре комплекса вспомогательных или специальных исторических дисциплин. Поэтому специалистов-генеалогов нет на службе в образовательных
учреждениях всех уровней, библиотеках, музеях, в государственных и других социальных институтах. Практически у граждан России отсутствует
возможность получить квалифицированную помощь и консультирование
по проблемам изучения истории семьи.
Иначе эта проблема решается за рубежом. В частности, в ряде стран
в университетах и колледжах ведется обучение студентов специальности
«генеалогия». Образованы национальные советы по сертификации генеалогов: генеалог; специалист по отечественной генеалогии; специалист
по генеалогии регионов; специалист по генеалогическому источниковедению; генеалог-лектор; генеалог-инструктор. Определены виды и направления профессиональной деятельности по специальности генеалогия:
независимый исследователь генеалогической документации; сотрудник
генеалогических отделений архивов и библиотек; издательская и писательская деятельности; преподавание; компьютерные технологии. Поименный перечень профессиональных генеалогов составляется и хранится
в библиотеках.
Воспитание генеалогической культуры учащейся молодежи оптимально может проходить в целостной образовательной среде образовательного учреждения и семьи. Целостная образовательная среда, например, вуза
и института семьи обусловливает взаимодействие ее субъектов (студенты,
преподаватели, представители поколений семьи). Такая среда основана на
началах сотрудничества, интегративности, единства педагогических позиций, комфортности, взаимопонимания; обеспечивает современные формы
взаимодействия семьи, образовательного учреждения и социальных институтов; направлена на усвоение семейных ценностей, хранителем которых
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выступает семья: супружество, материнство, отцовство, культура межличностных семейных отношений, преемственность поколений, почитание
старших и др.
В качестве основных системных функций целостной образовательной
среды образовательного учреждения и семьи нами определены: трансляционная (передача и переосмысление опыта предшествующих поколений), аксиологическая (постижение нравственных ценностей семьи),
образовательная (формирование генеалогических знаний, умений и навыков, необходимых для генеалогической поисково-исследовательской работы), деятельностная (активизация сбора, систематизация информации по
истории семьи и ее обработка), воспитательная (формирование нравственности, гражданственности и др.) и развивающая (развитие аналитического
мышления, настойчивости, организаторских способностей, деловитости).
Как показало наше исследование, эффективность ценностно-генеалогического подхода в целостной образовательной среде образовательного
учреждения и семьи определяется соблюдением в образовательном процессе педагогических принципов формирования генеалогической культуры учащихся. Важнейшими из них являются:
– принцип сохранения преемственности поколений, предполагающий
формирование сознания воспитанника в традициях российских духовных
и нравственных ценностей семьи, ветви рода, рода в целом;
– принцип толерантности, означающий терпимость в оценке места своих предков в иерархии ветви рода, понимание ценности и роли, которую
данная личность играет в генеалогической структуре рода;
– принцип полиинформативности, опосредующий межпредметные
связи гуманитарного цикла учебных дисциплин, специальных прикладных
исторических дисциплин и обеспечивающий достоверность информации
ценностно-генеалогической направленности, получаемой из различных источников: образовательных программ; библиотечных, архивных, музейных
материалов; семейных документов, реликвий и устных преданий и т. п.;
– принцип культуроцентричности, предполагающий взаимосвязь в становлении генеалогической и нравственной культур воспитанника, опору
на индивидуальный уровень развития генеалогической культуры, имеющей как рациональную, так и иррациональную составляющие;
– принцип единства духовно-нравственных знаний, эмоционально-волевой сферы, мотивационной сферы и деятельности.
Эти принципы позволяют ценностно-генеалогический подход в педагогике рассматривать как одно из стратегических направлений формирования генеалогической культуры личности и разработки относительно нового направления в педагогике – генеалогической педагогики.
В соответствии с ФГОС ВПО 3-го поколения в части дисциплин по выбору студентов в 2013 году нами разработано учебное пособие «История
семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процессе высшей школы» [5]. Пособие адресовано студентам всех специальностей с целью формирования гражданского и профессионального мировоззрения будущих
специалистов с учетом роли института семьи в жизни социума и государства. Объем курса (148 часов): лекции – 32, семинарские и практически
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занятия – 40, самостоятельная работа студентов – 72, контрольные мероприятия – 4.
Разработанный учебный курс нацелен на формирование генеалогической культуры студентов как составляющей основы их духовно-нравственного саморазвития и воспитания, гражданственности, социальной
компетентности, интеллигентности, патриотизма. Курс направлен на приобщение студентов к генеалогической культуре как важнейшей нравственно-ценностной составляющей (индивидуальной, семейной, житейской, национальной, общечеловеческой, толерантной, государственной) в период
становления демократии и развития гражданского общества в России.
Освоение курса студентами способствует целостному восприятию микроистории семьи в истории Отечества как своего прошлого и воспитанию ответственности перед настоящим и будущим гражданского общества как
перед своим будущим, зависящим от их действий в настоящем.
В качестве показателей проявления генеалогической культуры студентами в практической деятельности по изучению истории семьи могут стать
ряд внешних признаков. В практической деятельности это интересы и мотивы студентов к изучению истоков своих корней; понимание генеалогических закономерностей; наличие установок на изучение истории семьи;
поисковой деятельности по сбору информации о семье; сопереживание,
эмоциональное отношение к своим родным и близким; творческое оформление и интерпретация результатов генеалогического исследования.
Интерес к родословной студента в курсе «История семьи в истории Отечества» рассматривается как избирательная направленность нравственной
потребности личности, которая формируется в процессе изучения истории
семьи. Интерес преломляется в системе установок, мотивов и ориентаций,
влияющих на восприятие студентом нравственных ситуаций в истории семьи и соответствующего образа жизни поколений в семье. В процессе изучения истории родных корней в сознании студента определенным образом
переплетаются установки государственных ориентиров на отношения социума и власти, ценностные ориентации педагога, родителей, родственников
и самих студентов в вопросах почитания памяти родства своего, которые
становятся основой для формирования генеалогической культуры. Рассматривая проблему развития генеалогической культуры студентов в системе
целостной образовательной среды семьи и образовательного учреждения,
необходимо выделить ее структурные компоненты взаимодействия как во
внутренних связях – студент, семья, образовательное учреждение, так и на
уровне внешних проявлений – муниципальный округ, регион, страна. Ожидаемые результаты каждого из взаимодействующих субъектов определяются целями, которые определяются нами следующим образом:
– студент: наличие потребностей и интереса к изучению истории семьи, приобретение генеалогических знаний, навыков поисковой и исследовательской деятельности, развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы личности, развитие творческих способностей, установление
генеалогической идентичности, преемственности поколений;
– образовательная среда образовательного учреждения: проектирование
(моделирование) процесса формирования генеалогической культуры сту150
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дентов, составление учебных планов и наличие программ, которые позволяли бы гибко реагировать на запросы студентов в генеалогической тематике;
– наличие учебных курсов: «История семьи в истории Отечества», «Историография», «Вспомогательные исторические дисциплины в современном
научном знании», «Методика генеалогического поиска»; программ для
преподавателей, кураторов студенческих групп по основам генеалогии
и программ учебно-воспитательной деятельности студентов, дополненных
вопросами генеалогического содержания. Использование современных
технологий формирования генеалогической культуры и диагностического
аппарата определения уровня сформированности генеалогической культуры студентов;
– родительская семья (представители семьи): создание условий для изучения истории семьи; оказание помощи студентам в сборе материалов по
истории семьи. Составление домашнего (семейного) архива, родословной
(поколенной росписи). Участие семьи в вопросах закрепления преемственности поколений через: почитание родства своего, памяти метрических
и значимых (незабываемых) семейных дат, реликвий, традиционных праздников и мероприятий, участие в совместной с детьми (студентами) поисковой и исследовательской деятельности по изучению истории семьи. Участие в просветительских мероприятиях и семинарах по генеалогической
тематике, организуемых по инициативе образовательного учреждения;
– студенческий «Центр истории семьи»: создается на базе образовательного учреждения; осуществляет квалифицированные консультации
по вопросам исследования истории семьи; проводит «круглые столы»,
коллоквиумы, конференции генеалогической, гражданской, патриотической направленности, приуроченные к знаменательным датам (с участием
представителей семьи). Организовывает участие студентов в генеалогических, патриотических, гражданских, просветительских программах краеведения. Отслеживает систему студенческих (генеалогических) грантов,
размещает в СМИ студенческие статьи и решает вопросы с публикацией
сборников лучших исследовательских работ студентов; организовывает
участие студентов в региональных, межвузовских (областных, городских,
районных) и международных научно-практических конференциях, симпозиумах генеалогической тематики;
– муниципальные организации: включение в планы работы по проведению мероприятий генеалогической, гражданской, патриотической направленности; предоставление студентам возможности поиска и изучения документов по истории семьи (в библиотеках, архивах, заповедниках,
музеях, учреждениях культуры, культовых учреждениях). Реализация
взаимодействия через целостную образовательную среду семьи и образовательного учреждения с окружающей средой на уровне района, города,
муниципального округа, региона, страны и реализация этих связей.
Взаимодействие рассмотренных субъектов, проводимое под эгидой образовательного учреждения, направлено на формирование познавательного интереса студентов в экономико-социальном развитии муниципального
округа, региона, страны, осознанию истории развития гражданского общества (муниципального округа, региона, страны) через историю конкретных
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семей. Такая ориентированность воспитательного процесса образовательного учреждения направлена на реализацию основной цели – формирование генеалогической культуры студента через развитие и осознание генеалогических и связанных с ними нравственных ценностей личности.
Выводы. Процесс формирования генеалогической культуры студентов будет протекать активно, если они проявляют интерес к исследованию
истории семьи, у них имеются побуждения к проведению генеалогических
разысканий; созданы установки на исследование родных корней. Задача
образовательного учреждения – сформировать генеалогические знания
и умения, выработать навыки поисковой и исследовательской генеалогической деятельности, организовать исследовательскую деятельность студентов и осуществлять контроль творческого оформления ее результатов.
Иными словами, курс «История семьи в истории Отечества» предназначен
для обучения студентов основам генеалогии и методам генеалогических
разысканий; прививать навыки сбора и систематизация генеалогической
информации; составлять планы исследования по истории семьи и приложений к ним: родословной таблицы по схеме восходящего (нисходящего)
родства (поколенной росписи) и описи персоналий к ней. Важной задачей
курса является привлечение студентов к анализу и обсуждению результатов генеалогических исследований, подготовка их к участию в публичных
выступлениях (коллоквиумах), научных конференциях и публикациях.
Доступными в настоящее время являются и другие немногочисленные
разработки по методике генеалогических исследований и использованию
генеалогии в педагогических целях.
Таким образом, в решении проблемы воспроизводства «духовных
скреп» в консолидации современного российского общества и нравственного воспитания молодежи генеалогическая педагогика предоставляет
дополнительные возможности. Ценностно-генеалогический подход к развитию генеалогической культуры личности основан не только на приобщении молодежи к абстрактным ценностям внешнего свойства, а направлен
на осознание своей причастности к более значимым для нее ценностям
своих предков, что, в конечном счете, приводит к высокому воспитательному эффекту.
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УДК 37.0:796

СПЕЦИФИКА ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА
И. В. Иванов, Р. А. Гуща
Реферат. В статье рассмотрены модели системы соматического воспитания, позволяющие значительно улучшить физические кондиции курсантов, исходя
из результатов диагностики физического состояния на входе, для достижения
оптимального (акме) результата на выходе. Данные модели имеют разнообразную структуру построения цепи, воздействующую на физическую и психическую
(телесную) составляющую организма курсанта с учетом его индивидуальных
морфофункциональных и психологических особенностей. Положительный эффект будет достигнут, если личностные ценности физической культуры будут
прочувствованы курсантом, поняты и осознаны как жизненно важные и необходимые, а ценностные ориентации будут подкрепляться активной физкультурноспортивной деятельностью и здоровым образом жизни.
В процессе разработки модели авторы опирались на существующие методологические подходы к сочетанию образовательного, развивающего и воспитательного аспектов обучения, а также понимание феномена здоровьесбережения
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как «единства избирательно вовлеченных оздоровительных мероприятий, необходимых для качественных функциональных, физиологических, ценностных характеристик человека, взаимодействие и взаимоотношения которых направлены на
сохранение здоровья».
Ключевые слова: образовательный процесс, соматическое воспитание, модель, здоровье, профессиональная подготовка, сознание, физическое развитие, самоуправление.

SPECIFICS OF BODY-ORIENTED EDUCATION OF CADETS
Ivanov, I. V., Gushcha R. A.
Abstract. The article considers two models of somatic education which allow improving body condition of cadets taking into account diagnostic results of body condition
at entering higher institution in order to achieve final appropriate result. The models are
structured in different ways and influence body and psychological features of a cadet
with a focus on his individual morphofunctional and psychological parameters. The author underlines that when a cadet feels deeply, understands and accepts personality values of physical training and at the same time he is engaged in sport activity and healthy
lifestyle then it leads to great positive impact.
The authors applied existing method approaches in combination of educational
aspect, development one, upbringing aspect in the research. They also focused on phenomenon of health protection as “unity of recreation activities necessary for functional,
physiological and valuable parameters of a person aimed at health protection”.
Key words: educational process, somatic education, model, health, vocational
training, consciousness, physical development, self-control.

Введение. Образно представляя человеческое тело, известный американский ученый-эндокринолог Дипак Чопра считает, что даже если чувства
человека подсказывают ему: тело – это твердая, застывшая анатомическая
структура в определенной точке времени и пространства, правда заключается в том, что тела – это реки интеллекта, информации и энергии, постоянно самообновляющиеся, причем в каждую секунду своего существования
[1, с. 290]. При этом взаимосвязь и взаимоотношения с другими людьми,
влияние физических привычек на здоровье провоцируют физические
и психические травмы, которые являются результатом неизменности образа жизни, и, не осознавая этих связей, курсант не знает, от чего он утомлен,
напряжен или находится в депрессии. Данная концепция и лежит в основе
соматического сознания, развитие которого – важнейшая задача физкультурного образования. В физическом смысле мы являемся рабами созданного нами социума, нашей культуры, так как вынуждены приспосабливать
тело к неудобным сиденьям, мебели и т. д., вместо того чтобы приспособить
мебель к потребностям нашего физического организма. Мы вынуждены
также следовать выдуманным ценностям и ориентироваться на придуманные идеалы, что зачастую является противоестественным для человеческого организма и психики. Как отмечает В. С. Ротенберг, механизмы психологической защиты ориентированы на сохранение целостности осознанного
поведения, поэтому мотив, который противоречит основным, социально
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обусловленным установкам поведения и сопоставим с этими установками
по выраженности, не должен осознаваться, так как в противном случае
произойдет дезинтеграция поведения и окажется недостижимым целостное, внутренне непротиворечивое восприятие мира [2, с. 23–30]. По мнению ученых, такой мотив должен быть либо интегрирован с социальными
мотивами (ценой его определенной деформации и переориентации), либо
он должен быть вытеснен из сознания, и примером такого неприемлемого
для субъекта мотива может быть деструктивная агрессивность, порожденная завистью. Чувство зависти унизительно для личности и девальвирует
«образ Я», поэтому оно часто не осознается, как собственно не может осознаваться и чувство враждебности, вызванное завистью. Однако если враждебность связывается субъектом не с завистью, а объясняется самому себе
как адекватная ответная реакция на угрожающее поведение соперника или
на какие-то другие его отрицательные и социально неодобряемые черты, то
такая враждебность может быть осознана и проявлена в поведении без последующих угрызений совести. Так защитные механизмы помогают трансформировать и реализовать в поведении неприемлемый мотив. Если же
этот процесс осуществить не удается, мотив удаляется из сознания с помощью механизма вытеснения. Однако он при этом не исчезает, не ослабевает
и его напряжение. Неудовлетворенный и вытесненный мотив становится
источником невротической тревоги или психосоматических заболеваний.
О значимости соматического сознания (без использования соответствующей терминологии) достаточно точно сказал Борис Пастернак: «Нельзя без
последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что
чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что
приносит несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка.
Она – состоящее из волокон физическое тело. Наша душа занимает место
в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно» [3, с. 300].
Постановка задачи. Соматическая культура, которую многие исследователи (Г. А. Арина, Ю. В. Баскаков, А. Н. Макарчук, В. В. Николаева,
А. Г. Суббота, П. Д. Тищенко, А. И. Федотчев и др.) рассматривают как важный элемент общей культуры общества, это «потребность и способность
гармонизировать и оптимизировать процесс взаимодействия в человеке
его тела, души и духа, активности личности и организма» [4, с. 61]. Соматическая культура каждого человека является одной из форм социальной профилактики, субъективным фактором здорового образа жизни, ее
формирование также является конечной целью соматического воспитания
курсантов. Компонентами соматической культуры личности курсанта, на
наш взгляд, являются:
– отношение курсанта к своему телу как к ценности;
– характер этого отношения (декларативное или реальное, предполагающее сознательную, целенаправленную деятельность с целью поддержания в норме и совершенствования своего физического состояния,
различных его параметров: здоровья, телосложения, физических качеств
и двигательных способностей);
– уровень знаний об организме, о физическом состоянии, о средствах
воздействия на него и методике их применения;
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– ценности, которые курсант связывает с телом, одобряемые и реализуемые на практике идеалы, нормы, образцы поведения, связанные с заботой о физическом состоянии;
– степень ориентации на заботу о собственном психофизическом состоянии и стремление оказать помощь другим людям в их оздоровлении,
физическом совершенствовании, наличие для этого соответствующих знаний, умений, навыков и т. д. [5, с. 15].
Соматическая культура включает в себя двигательную культуру (культуру движений), культуру здоровья и культуру телосложения, применительно к каждой из этих составляющих идет не только углубление знаний, расширение интересов, но и целенаправленное формирование потребностей,
ценностных ориентаций, умений, навыков, проявляемых курсантом в соответствующем поведении, образе (стиле) жизни, что и являлось целью данной статьи. Планирование обучения культуре здоровья – многоступенчатая процедура с последовательным выполнением следующих действий:
1. Диагноз ситуации (выяснение проблем и их поведенческих компонентов, выяснение влияний среды и общества).
2. Формулирование цели (цель обучения, ее достижимость доступными средствами, реальность сроков).
3. Решение о соответствии имеющейся программы какой-либо целевой группе и прогнозирование эффекта.
4. Решение по стратегии (какие шаги и кем должны быть выполнены
для получения желаемого результата).
5. Осуществление намеченного (выполнение плана в соответствии
с намеченными сроками, выявление препятствий).
6. Оценка эффекта обучения (полнота реализации цели, наличие побочных результатов).
7. Дальнейшее планирование (целесообразность продолжения программы, ее модификации).
С позиции такого подхода строится модель учета многомерности здоровья, элементы которой влияют друг на друга и на гомеостаз организма
курсанта:
1. Уровень и гармоничность развития.
2. Резервные возможности организма.
3. Уровень иммунной защиты и неспецифической резистентности.
4. Наличие или отсутствие заболевания.
5. Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.
6. Способность освобождаться от метаболитов.
7. Другие элементы [6, с. 136].
Результаты. В данном контексте нами разработана модель соматического здоровья курсанта, компонентами которой являются:
– физическое развитие – внешний вид и хорошее самочувствие, устойчивость к заболеваниям, повышенные функциональные возможности организма;
– эмоциональное развитие – устойчивая стрессовая реакция, уверенность в своих действиях, правильная самооценка;
– духовное развитие – сформированные позитивные представления
о смысле бытия и ценности человеческой жизни;
157

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 4(15), 2014

– интеллектуальное развитие – стимулирование мыслительного процесса;
– профессиональное развитие – развитие способностей к повышению
работоспособности организма, выносливости, совершенствование военноприкладных навыков, укреплению психики;
– социальное развитие – коммуникабельность, терпение, толерантность к социуму и т. п.
Одним из основополагающих путей развития соматической культуры
являлось, есть и будет образование, ибо на его основе появляется реальная
возможность активизировать позитивно-познавательный процесс к собственной личности.
В задачи физического аспекта соматического воспитания курсантов
входит решение двигательных задач: формирование физических качеств,
умений и навыков управления движениями, а также возможностей рационального использования физического потенциала.
Сущность регулятивного компонента соматического воспитания курсантов сводится в конечном итоге к процессу формирования на основе принятых норм, идеалов философии телесного бытия, убежденности, потребностно-деятельностного отношения к освоению ценностей соматической
культуры. Положительный эффект будет достигнут, если личностные
ценности физической культуры будут прочувствованы курсантом, поняты
и осознаны как жизненно важные и необходимые, а ценностные ориентации будут подкрепляться активной физкультурно-спортивной деятельностью и здоровым образом жизни [7, с. 785].
Содержание познавательного аспекта соматического воспитания предполагает процесс самопознания, формирования у курсанта комплекса теоретических знаний, охватывающих широкий спектр философских, биологических, медицинских и других аспектов, тесно связанных с физкультурным
знанием, а также с пониманием таких категорий, как «физическое, психическое, социальное здоровье», «резервы организма», «факторы среды, риска», «факторы, укрепляющие здоровье» и др. Система вводимых знаний
строится на основе принципов гуманистической педагогики и психологии.
К числу перспективных направлений в совершенствовании организации физического воспитания в контексте соматической парадигмы необходимо отнести переориентацию внимания на возможно более полный
учет индивидуальных морфофункциональных и психологических особенностей курсанта в процессе его физического воспитания, на обязательное
соответствие содержания физической активности ритмам возрастного
развития человека и закономерностям его физического потенциала.
Выводы. Предложенные нами модели системы соматического воспитания, (компараторного типа) позволяющие значительно улучшить физические кондиции курсантов, в зависимости от диагностики физического
состояния на входе, для достижения оптимального (акме) результата на
выходе, имеют разнообразную структуру построения цепи, воздействующую на физическую и психическую (телесную) составляющие организма
человека. При компоновке цепи (модели) необходимо учитывать возможные случайные воздействия, планировать погрешности и корректировать
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отклонения в динамике развития курсанта. При этом набор компонентов
цепи состоит из педагогических, социальных, психологических методов
обучения, реализуемых поэтапно: 1 – база профессиональных движений;
2 – адаптация к нагрузке; 3 – определение и расчет нагрузки.
Методологическую основу построения компараторной (усиливающей)
модели составляют современные научные представления о сущности физической культуры как социального явления и ее важнейшей роли в формировании личности, решении государственных и общественных проблем;
о целостности и всеобщей связи явлений и процессов окружающего мира,
его материальности, системности и структурности; о внешних факторах
воздействия и условиях формирования здоровьесберегающей среды; о целесообразной творческой и деятельной сущности человека, познающего
и преобразующего мир и самого себя; о приоритете общечеловеческих
ценностей с точки зрения общественно-исторической обусловленности
и ведущей роли деятельности в становлении человека как личности; о сущности образования как социального явления и его важнейшей роли в личностном развитии человека. Кроме этого, методическую базу обучения
и воспитания составляют содержательные достижения культурно-исторической психологии [8, с. 598] психологической теории деятельности и выработанные принципы психологической педагогики [9, с. 60], научные
подходы, детерминирующие единство сознания и деятельности человека
[10, с. 485]. Систему соматического воспитания курсантов в целом мы рассматриваем как область научного исследования и практической деятельности. В научном качестве она направлена на исследование и познание личных качеств и индивидуальных возможностей курсанта, а в практической
представляет разветвленную сеть специальных двигательных практик, технологий, форм и видов обучения, воспитывающих личность, с уважением
относящуюся к своему здоровью. В процессе разработки компараторной
модели мы опирались также на существующие методологические подходы к сочетанию образовательного, развивающего и воспитательного аспектов обучения (образовательный аспект связан с расширением объема,
развивающий – со структурным усложнением, воспитательный – с формированием отношений), а также понимание феномена здоровьесбережения
как «единства избирательно вовлеченных оздоровительных мероприятий,
необходимых для качественных функциональных, физиологических, ценностных характеристик человека, взаимодействие и взаимоотношения которых направлены на сохранение здоровья» [11, с. 260].
Таким образом, концепция здорового образа жизни во многом приобретает регулятивный характер и не может не интегрироваться со здоровьесберегающими аспектами различных наук (медицинской, психологической, философской, этической, педагогической). Прежде всего это
составляющие педагогического предмета (медицинская, биологическая,
физиологическая, экологическая, геронтологическая и т. д.) и направленность на объект образования курсанта с целью формирования у него познавательно-мотивационных компонентов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО СУДА
С. Д. Юдина
Реферат. Статья посвящена обсуждению модернизации образования на всех
ступенях развития, от среднего до послевузовского. Противоречие между образом специалиста в идеале и тем, что мы видим после окончания вуза заставляет
ученых-психологов разбираться в несоответствии полученного результата и искать причины этого несоответствия На примере изучения деятельности в коллективе арбитражного суда, изучения образовательно-психологических аспектов
деятельности арбитражного суда, непрерывности послевузовского образования
через изучение психологического климата в коллективе арбитражного суда раскрываются противоречия между образованием и умением специалистов в области юриспруденции выстраивать отношения с клиентами и коллегами, грамотно
оформлять деловые документы, регулировать свое психологическое состояние,
понимать состояние других людей. Предпосылкой изучения психологического климата явилась всероссийская конференция по проблемам работы арбитражных
судов, в которой приняли участие психологи, юристы и лингвисты высших учебных заведений города Новосибирска: Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирский университет экономики и управления, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, а также
работники аппаратов арбитражных судов: Республики Алтай, Кемеровской, Липецкой, Курской областей, Ямало-Ненецкого, Томского, Омского, Ханты-Мансийского округов, седьмой арбитражный апелляционный суд, восьмой арбитражный
апелляционный суд, Федеральный Арбитражный суд Западно-Сибирского округа,
Высший Арбитражный суд Российской Федерации
В статье приводятся методики и методы изучения психологического климата в коллективе, мнение авторов – психологов, работающих по этой теме, дается описание этапов работы, делаются выводы о необходимости повышения
квалификации юристов и непрерывности послевузовского образования.
Ключевые слова: модернизация образования, профессиональное образование,
психологический климат в коллективе, послевузовское образование, тестирование, психологическое состояние, повышение квалификации юристов.
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EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS
OF THE WORK OF COMMERCIAL COURT
Yudinа, S. D.
Abstract. The article is devoted to discussing modernization of education at all
the stages of its development, from compulsory education to the post-graduate one. The
contradiction between ideal specialist and real graduate makes psychologists study the
results and find the reasons of that incorrespondence. The author studied activity in a
group employed in Commercial Court, educational and psychological aspects of activities in Commercial Court and lifelong post-graduate education by means of studying
group atmosphere in Commercial Court. The author revealed a contradiction between
education and professional abilities of law specialists to build-up relationship with clients and colleagues, complete documentation, control mental condition and temper and
understand mental condition of other people. Russian conference on the problems occurred in Commercial Courts became a prerequisite to study the group atmosphere. A lot
of psychologists, lawyers and linguists from higher institutions of Novosibirsk (Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk University of Economics and Management, Novosibirsk State Architecture Building University) and employees of Commercial
Court from the Republic of Altai, Kemerovo region, Lipetsk region, Kursk region, the
Yamalo-Nenets Autonomous District, the Khanty-Mansiysk Autonomous District, Tomsk
region, Omsk region, the 7th Commercial Court, the 8th Commercial Court, Federal
Commercial Court and the Supreme Commercial Court of the Russian Federation took
part in the conference.
The article represents procedures and methods of studying the group atmosphere
and view of psychologists engaged in researching this topic as well; the paper describes
working stages, conclusions on necessity to train lawyers and provide lifelong postgraduate learning.
Key words: modernization of education, professional education, psychological atmosphere, post-graduate education, testing, mental condition, training of lawyers.

Введение. Образование в нашей стране делится на начальное, среднее, среднее специальное, высшее, послевузовское, однако в последнее
время высшее образование перестало удовлетворять требованиям времени, запросам общества и тем более требованиям, которые предъявляются
работодателями к специалистам в любой сфере труда. Образование – это
формирование образа, а вот каким будет этот образ, зависит от высшего
учебного заведения и, конечно, от человека, который обучается в вузе.
Постановка задачи. Проблематика статьи вызвана противоречием
между образованием и умением специалистов в области юриспруденции,
в частности сотрудниками Арбитражного суда Новосибирской области,
выстраивать отношения с клиентами и сотрудниками, умением понимать
и регулировать свое психологическое состояние и состояние коллег.
Профессиональное образование – это социально и педагогически организованный процесс трудовой социализации личности, обеспечивающий
ориентацию и адаптацию в мире профессий, овладение конкретной специальностью и уровнем квалификации, непрерывный рост компетентности,
мастерства и развитие способностей в различных областях человеческой
163

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 4(15), 2014

деятельности. Профессиональное образование создает условия для профессионального становления, развития и самореализации личности и содействует достижению гуманистических и демократических целей общества. Профессиональное образование – одно из фундаментальных прав
личности (закреплено в Декларации прав человека), обеспечивающее
ей реальное право на труд, профессию, возможность участвовать в общественной жизни, способствующее улучшению качества жизни. В России
профессиональное образование базируется на принципах демократизма,
непрерывности и преемственности, общедоступности, светскости и поликультурности, рационального соотношения государственного и общественных начал в подготовке специалистов, связи основного и дополнительного
образования.
В Российской Федерации содержание профессионального образованиязафиксировано в документах Министерства образования РФ: государственный образовательный стандарт, профессионально-квалификационные характеристики (или профиль подготовки специалиста), учебные
планы и программы. Учебный план строится с учетом единства профессиональной, общеобразовательной и культурологической подготовки
будущего специалиста, рационального соотношения фундаментальной
и практико-ориентированной подготовки, связи федерального и национально-регионального компонентов содержания образования, а также наличия инвариантного содержания базового (основного) образования, обеспечивающего дифференциацию и индивидуализацию образовательного
процесса через систему специализаций, курсов, факультативов, спецкурсов, специальных семинаров [1, с. 368].
Проблемой профессионального образования занимались И. С. Бажин
(2013 год), Т. Баирампас (2011 год), С. В. Барабанова, А. В. Белков, В. Г. Иванов (2010 год), Е. В. Березкина (2010 год) и многие другие исследователи,
в их работах рассматривались вопросы модернизации профессионального
образования, факторы эффективности профессиональной служебной деятельности и другие не менее важные вопросы.
Профессиональное образование предполагает не только изучение
коллектива, его формирование, становление, но и знание психологического климата в этом коллективе. Методологической основой изучения
психологического климата в коллективе являются работы Г. С. Андреевой,
А. В. Коломенского, Н. П. Аникеевой, Б. Д. Парыгина, В. В. Бойко. В научной литературе употребляются различные термины, описывающие это явление: «социально-психологический климат», «морально-психологический
климат», «психологический настрой», «психологическая атмосфера», «социально-психологическая обстановка» и др. Однако большинство исследователей считают, что важнее иметь единство взглядов на сущность явления, чем спорить о его названии. Можно выделить следующие характерные
особенности социально-психологического климата: во‑первых, это одна
из сторон жизнедеятельности людей; во‑вторых, он не однозначен в разных коллективах; в‑третьих, он по-разному влияет на членов коллектива;
в‑четвертых, его влияние сказывается на психологическом самочувствии
людей. Нам представляется, что когда речь идет об аналогии социально164
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психологических явлений с климатом, то подразумеваются два взаимосвязанных значения социально-психологических явлений – как совокупности
условий социальной среды и как состояний этих условий [2, с. 7].
Психологический климат коллектива создается и проявляется в процессе общения, на фоне которого реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные и групповые конфликты. В этом
процессе приобретают отчетливый характер скрытые содержательные ситуации взаимодействия между людьми: соревнование или тайное соперничество, товарищеская сплоченность или круговая порука, грубое давление
или сознательная дисциплина [3, с. 5]. Не секрет, что многие руководители
отдали бы многое за информацию о том, как изменить негативные тенденции на позитивные в собственном коллективе.
Доктор экономических наук Лариса Скрипко рассматривает в своей
статье влияние личности руководителя на формирование психологического климата и приходит к выводу о том, что руководитель среднего звена
играет решающую роль в формировании психологического климата в подразделении, поэтому при формировании команды в первую очередь надо
отдавать предпочтение профессионализму, постановке четких и однозначных целей и разумной формализации применяемых методик управления
[4, с. 122].
Если принять во внимание тот факт, что человек большую часть жизни
проводит на работе, то от степени его включенности в трудовой коллектив
зависит его физическое и психическое здоровье, поэтому нельзя не согласиться с высказыванием Б. Д. Парыгина о необходимости диагностики
СПК и о его влиянии на личность [5, с. 81].
Основной метод, который применялся в исследовании, – это наблюдение, тестирование, беседа, элементы тренинга общения. Психологический климат в трудовом коллективе изучался нами по экспресс-методике
А. С. Михалюка и Л. Ю. Шалыто из Санкт-Петербургского университета [6,
с. 22]. Психологический климат трудового коллектива понимается авторами как социально обусловленная, относительно устойчивая система отношений членов коллектива к коллективу как целостному объединению. Методика позволяет выявить эмоциональный, поведенческий и когнитивный
компоненты отношений в коллективе (табл. 1). В качестве существенного
признака эмоционального компонента рассматривается критерий привлекательности на уровне понятий «нравится – не нравится», «приятный – неприятный». При конструировании вопросов, направленных на измерение
поведенческих компонентов, выдерживался критерий «желание – нежелание работать в данном коллективе», «желание – нежелание общаться с членами коллектива в сфере досуга». Основным критерием когнитивного
компонента избрана переменная «знание – незнание особенностей членов
коллектива». Опыт показывает, что проводимые исследования психологического климата, как правило, преследуют две цели: 1) подтверждение
гипотезы о взаимосвязи между особенностями психологического климата
в группах и закономерностями протекания в них ряда процессов, т. е. предположения о том, что производственные, социальные или социально-психологические процессы по-разному протекают в коллективах с различным
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психологическим климатом; 2) выработку конкретных рекомендаций по
оптимизации психологического климата в коллективе.
Если для решения второй группы задач необходимо создание в каждом случае специальной методики, то в первом случае, как показывает
практика, возникает потребность делать периодические «срезы» с целью
диагностики состояния психологического климата в коллективе, прослеживать действенность тех или иных мероприятий и их влияния на психологический климат. Такие измерения могут быть полезны, например, при
изучении адаптации новых работников, отношения к труду, динамики текучести кадров, эффективности руководства, продуктивности деятельности
сотрудников (табл. 2, 3).
Сразу оговоримся, исследование проводилось по запросу руководства
Арбитражного суда города Новосибирска с целью подготовки к семинару
по теме «Актуальные проблемы организационного обеспечения деятельности арбитражных судов Российской Федерации», а также изучения продуктивности деятельности сотрудников.
Участниками семинара являлись руководители и работники аппаратов
арбитражных судов: Высший Арбитражный Суд Российской Федерации,
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, седьмой арбитражный апелляционный суд, восьмой арбитражный апелляционный
суд, арбитражный суд Республики Алтай, арбитражный суд Алтайского
края, арбитражный суд Кемеровской области, арбитражный суд Курской
области, арбитражный суд Липецкой области, арбитражный суд Новосибирской области, арбитражный суд Омской области, арбитражный суд
Тюменской области, арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного
округа Югра, арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа, Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет,
Новосибирский педагогический университет.
Проблема психологического климата волнует не только психологов,
но и экономистов и медиков, так какон влияет на здоровье человека.За
два месяцаработы с коллективом арбитражного суда было проведено тестирование по четырем методикам: «Удовлетворенность работой», «Как
вы справляетесь с работой», «Занятость» и «Стрессоры». Данные методики были выбраны не случайно, при изучении психологического климата
в коллективе, эти методики на наш взгляд, должны подтвердить предположение о том, что психологический климат в коллективе зависит от удовлетворенности работой, мотивации сотрудников, умения планировать свое
рабочее время, а также от степени подверженности стрессу. В исследовании приняли участие 78 человек, в возрасте от 18 лет до 65 лет, в основном
женщины, тестирование проводилось дважды и анонимно.
Результаты. По первому тесту «Удовлетворенность работой» 18 человек не удовлетворены работой, это связано с профессиональным продвижением и заработной платой, остальные 60 сотрудников своей работой
вполне довольны. Видимо, не только заработная плата влияет на удовлетворенность работой, но и гордость за принадлежность к столь ответственному труду юриста.
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По второму тесту «Как вы справляетесь с работой» из 78 опрошенных
35 человек не справляются с работой, они не знают свои возможности, проявляют непостоянство поведения, непродуктивны на работе, невнимательны к другим людям, в то время как другая половина коллектива проявляет
противоположные качества: продуктивность на работе, постоянство поведения, внимательность к людям, знание своих возможностей.
По третьему тесту «Занятость» 36 человек проявляют склонность
к безделью, причем это не связано с возрастом или полом человека. На
наш взгляд, причины лежат в сфере мотивации, а скорее ее отсутствии,
10 человек являются «работоголиками», причина в отсутствии личной жизни либо отсутствии хобби, и, наконец, 32 человека проявляют деловитость
в работе, это люди, как выяснилось из бесед, целеустремленные и ответственные, которые воспитывались в семьях с ответственными родителями.
По четвертому тесту «Стрессоры» у 14 испытуемых наблюдается конфликтность, перегрузки, напряженные отношения с руководством, а 64 человека не испытывают стресс, что наводит на мысль о том, что респонденты пытались завуалировать свое истинное состояние.
Повторное тестирование, которое проводилось анонимно, подтвердило результаты предыдущего тестирования, испытуемые в основном выбирают психологический климат А (положительный коллектив), но при этом
отмечают незнание личностных и профессиональных характеристик друг
друга, невозможность поднять группу на совместное дело, группа часто
бывает инертной и пассивной, мало кто радуется успехам коллег.
Индивидуальное консультирование проводилось регулярно по четвергам, к психологу можно было прийти с любой проблемой. Было проведено
35 консультаций и 4 мини-тренинга по регуляции эмоционального состояния сотрудников. На индивидуальном консультировании побывали 4 судьи, 6 помощников судей, 14 секретарей, 1 начальник отдела, 10 сотрудников других отделов. Необходимо отметить, что сотрудники арбитражного
суда поначалу относились к психологу настороженно, но по мере знакомства, передаче из «уст в уста», иногда приходилось консультировать целый
день. Выступление на семинаре нашло отклик у представителей – руководителей арбитражных судов, и в резолюции семинара было отмечено, что
необходимо вводить новую штатную должность психолога. Дальнейшее
изучение закономерностей развития коллектива арбитражного суда должно быть продолжено, так как эта сфера в системе «человек – человек»,
что связано с синдромом «выгорания», с различными профессиональными
кризисами, которые влияют на выполнение профессиональных функций
судей, помощников судей, секретарей, аппарата руководства.
Выводы. Необходимо сделать следующие выводы:
1) сотрудникам арбитражного суда необходимо повышать свою компетентность через тренинги коммуникативных умений, личностного роста,
индивидуальные консультации;
2) необходимы лингвистические курсы повышения квалификации по
использованию делового стиля в оформлении документации;
3) сотрудникам необходимо заниматься самообразованием.
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Оценка компонентов социально психологического климата
в трудовом коллективе
Название компонента
Процентное соотношение
Эмоциональный компонент
74 %
Когнитивный компонент
5%
Поведенческий компонент
21 %

Таблица 1

Таблица 2
Показатели психологических свойств, определяющих климат в группах
(свойства климата А)
Свойства климата
Процентное соотношение
Бодрый жизнерадостный тон
12 %
Доброжелательность в отношениях
9%
Взаимное расположение групп
6%
Участие в совместной деятельности
7%
Успехи и сопереживание
5%
Уважение к мнению других
6%
Сопереживание достижениям и неудачам группы
7%
Один за всех и все за одного
8%
Чувство гордости за группу
8%
Активность группы
4%
Доброжелательность к новичкам
14 %
Справедливое отношение, поддержка слабых
6%
Желание работать коллективно
8%
Таблица 3
Показатели психологических свойств, определяющих климат в группах
(свойства климата В)
Свойства климата
Процентное соотношение
Подавленное настроение
13 %
Конфликтность, антипатия
10 %
Конфликтность группировок
6%
Безразличие в совместной деятельности
4%
Зависть и злорадство
8%
Нетерпимость к мнениям товарищей
8%
Холодность к неудачам и достижениям группы
10 %
Равнодушие к похвалам и поощрениям
4%
Группа инертна, пассивна
3%
Враждебность к новичкам
12 %
Пренебрежительное отношение к слабым
7%
Каждый думает о своих интересах
9%
Желание работать коллективно
6%
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)
А. С. Бегалинов, Н. В. Наливайко
Реферат. Цель настоящего исследования – современная образовательная
политика Республики Казахстан для понимания тенденций развития системы
образования в современных условиях ее реформирования. Опираясь на понятие
«образовательная политика» (эпистемологический аспект), разработанное в современной социальной философии, авторы статьи стремятся показать социальные процессы, в которых осуществляется реформирование современной системы образования (онтологический аспект). Важность обозначенных в статье
проблем, связанных с современными приоритетами образовательной политики
Республики Казахстан, обусловлена кардинальными изменениями казахстанского
общества, коренной перестройкой социальных отношений, переоценкой духов170

А. С. Бегалинов, Н. В. Наливайко
ных ценностей и накоплением негативных явлений в обществе. Показано, что
современная специфика процесса связана с переходом Казахстана к либеральной модели общественного устройства, к системе капиталистических, рыночных отношений, что вызвало развал отлаженной системы экономической жизни, воспитания и образования, переоценку устоявшихся ценностей. Переоценка
ценностей (аксиологический аспект исследования проблемы) в сознании людей
совпала с переходом от советской директивной культуры к открытой и массовой, от личностно-ориентированного образования к прагматически-компетентностному. В статье показывается также, что социальное расслоение общества
сегодня дополняется и обостряется его духовным расслоением: сознание одной
части общества обременено воспоминаниями о прошлом, другой – увлечено поиском духовных ориентиров будущего. Без преодоления противоречивости сознания, без утверждения в сознании людей общечеловеческих ценностей невозможно
преодоление негативных явлений, успешное возрождение Казахстана в качестве
геополитического субъекта. Предпринята попытка осмыслить основные приоритеты образовательной политики Республики Казахстан, реализация которых позволила буквально за два десятилетия выстроить новую образовательную систему и адаптировать ее к существенным вызовам современности. Анализируются
такие приоритеты образовательной политики, как создание благоприятной социально-экономической и культурной среды как объективной основы возрождения духовных ценностей и определяющего источника дальнейшего личностного
развития, совершенствование самой структуры и содержания образовательной
системы, сохранение и воспроизводство национальных черт образования (воспитания), вековечных позитивных традиций и др.
Ключевые слова: образовательная политика, воспитание, образование, информатизация, медиаобразовательное пространство.

PRIORITIES OF EDUCATIONAL POLICY IN KAZAKHSTAN
Begalinov, A. S, Nalivayko, N. V.
Abstract. The research is aimed at modern educational policy of the Republic of
Kazakhstan in order to consider tendencies of education development in the situation
of modern reforms. The authors consider the concept “educational policy” (epistemological aspect) developed in modern social philosophy and they try to demonstrate social processes where educational system is being reformed (ontological aspect). The
problems of modern priorities of educational policy in Kazakhstan are considered to be
important due to fundamental changes in social relations and transvaluation of moral
values and negative developments in society. The paper shows relation of modern process specifics to the country transfer to liberal social structure, the system of capitalist
and market relations. Collapse of economic system, education and transvaluation of
values were caused by the transfer of Kazakhstan to liberal social structure. Transvaluation of values (axiological aspect of problem study) in people consciousness met transfer
from Soviet directive culture to the open and mainstream culture; from learner-centred
education to the competence-pragmatic one. The article describes social stratification of
society, its being enhanced and escalated by moral stratification. Here the authors mean
that consciousness of one part of society is involved in memories of the past while the
other part of society is involved in searching moral priorities of the future.
The paper underlines that successful overcoming negative development and revival
of Kazakhstan as a geopolitical member are impossible without overcoming conscious171
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ness contradiction and fixing general human values in people consciousness. The article
attempts considering the main priorities in educational policy of Kazakhstan; their implementation has allowed building new educational system over the past two decades
and has adapted it to significant challenges of a new type. The authors analyze the following priorities of educational policy: favorable socio-economic and cultural environment as fundamentals of moral values revival and the source of personality development,
enhancement of structure and components of educational system, keeping and expressing of national educational features, eternal traditions etc.
Key words: educational policy, upbringing, education, information, media educational space.

Введение. Единая система образования, формирующаяся в условиях глобализации, определяется объективными социальными процессами,
происходящими в глобальном масштабе, с одной стороны, и уровнем развития систем образования в различных странах, с другой.В этом контексте исследование государственной образовательной политики Республики
Казахстан (для понимания тенденций развития систем образования) актуально и перспективно. Необходимо составить прогноз: «… прогноз не внутрикорпоративный – по поводу того, как будет развиваться образование,
а прогноз – как будет развиваться страна. И в рамках этого прогноза должны определить, что мы должны сделать для ее развития. Абсолютно ясно,
что без более тесного сотрудничества системы образования и науки этих
задач нам не решить. Это не искусственное объединение, это единственный возможный шаг, и при этом объединение должно быть нацелено на
конкретный результат» [1, с. 17–19].
Постановка задачи. В статье мы опираемся на методы современной
философии образования, в первую очередь на эпистемологический аспект
(понятие образовательная политика), онтологический и аксиологический
аспекты (современная социальная и аксиологическая специфика развития
процессов) и, что особенно важно, праксиологический аспект (практика
реформирования системы образования РК). В исследовании использованы
принципы предметной деятельности, конкретного историзма, детерминизма, сравнительный метод и др.
Образовательная политика 1, как известно, понимается как совокупность принципов, норм и самой деятельности государственных органов
по созданию и развитию системы образования, обеспечивающей развитие
1
Основными документами для реализации целей и задач образовательной политики
являются: Основы образовательной политики, определенные Конституцией Республики
Казахстан; Закон «Об образовании» 1992 г.; Закон «Об образовании» 1999 г.; Закон «О высшем образовании» 1993 г.; Национальная программа государственной поддержки образования; Концепция государственной политики в области образования; Постановление
Республики Казахстан «О ратификации Конвенции, о признании квалификаций,
относящихся к высшему образованию»; Концепция развития системы высшего образования
в Республике Казахстан 1999 г.; Государственная программа «Образование»; Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011–2020 годы; Стратегия
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 2003–2015 годы; Стратегия
вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира; Послание
Президента «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации»; Лиссабонская Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе и др.
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личности и выполнение государственного заказа на подготовку необходимых людских ресурсов. Образовательная политика объективно обусловлена заинтересованностью государства в формировании и трансляции
духовных ценностей новым поколениям, в наличии законопослушных,
воспитанных и обученных гражданах с определенным для каждой эпохи
набором ценностей и качеств. Образовательная политика Республики Казахстан, являющаяся предметом нашего рассмотрения, строится на осознании необходимости новой образовательной парадигмы, обусловленной
переходом к рыночным общественным отношениям, задачами развития
республики, бурным ростом информации, технологий и наукоемких производств, ускорением развития всех сфер общественной жизни, объективными мировыми процессами глобализации и информатизации.
Результаты. Какие приоритетные цели ставятся сегодня в рамках образовательной политики РК для последующего развития образования как
фундамента воспроизводства общества, обеспечения стратегических потребностей социально-экономического развития республики, укрепления
ее научно-технического потенциала, повышения качества подготовки специалистов и формирования личности, обеспечения доступности образования для всех слоев населения? Первым приоритетом отметим создание благоприятной социально-экономической и культурной среды как объективной
основы возрождения морального духа, высоких духовных ценностей, как
определяющего источника дальнейшего личностного развития.
Новые, капиталистические производственные отношения утвердились
в Казахстане совсем недавно, но переход к либеральной модели общественного устройства, к системе рыночных отношений вызвал развал существующей системы экономической жизни и образования, переоценку
устоявшихся ценностей. Переоценка ценностей в сознании людей совпала
с переходом от личностно-ориентированного образования к прагматически-компетентностному, с процессом повсеместного присутствия новых
массмедиа (телевидение, видео, интернет, электронные книги, шоу и др.).
Национальные СМИ (в условиях управляемой Западом глобализации) «забыли» о своей миссии воспитания масс: пропаганды высоких духовных
ценностей и идеалов, увлеклись «заботой» о прибыли, рекламе, поставляя
низкопробную продукцию масскульта. В национальное культурно-образовательное пространство вторглась открытая пропаганда индивидуализма
и прагматизма, захватывающие молодежь сюжеты жестокости, насилия,
распущенности нравов и др.
Для нейтрализации негативных тенденций необходимы эффективные
средства адаптации к новым условиям, защиты «статус-кво» национальной
культуры и менталитета, наполнение воспитания альтернативными гуманными целями и ценностями. В «Концепции гуманитарного образования
в Республике Казахстан» (1994 г.) сказано, что «… национальная культурно-образовательная традиция нуждается во всестороннем методологическом развитии и организационно-методическом обеспечении, для чего
необходимо создание специальной концепции этнокультурного образования в Республике Казахстан» [2, с. 26–27]. (В вузах Казахстана обучаются
представители более 70 национальностей, многочисленными являются студенты казахской – 69,6 % и русской национальностей – 21,5 % [3]).
173

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 4(15), 2014

Современный Казахстан переживает период национального возрождения, возрождаются народные ремесла, народные обычаи, обряды и национальные виды спорта, религия титульной нации, национальное воспитание-образование, казахский язык, песенный жанр и стихосложение на
казахском языке. Эти тенденции развития позволяют утверждать мысль
о реальной возможности нейтрализации отрицательных тенденций духовного кризиса, формирования и развития позитивных ценностей в сознании
народных масс через воспитание-образование как в учебных заведениях,
так и вне их. Реализация пакета антикризисных мер и отказ от высокозатратных проектов позволяют Республике Казахстан поддержать темпы
роста ВВП на уровне 6 %, стать лидером среди стран СНГ по уровню минимальных пенсий [4, с. 5].
Другим приоритетным направлением государственной образовательной политики Республики Казахстан является: совершенствование структуры и содержания самой образовательной системы. Оптимизируется многоступенчатая по вертикали и альтернативная по горизонтали динамичная
образовательная система, оптимизируются связи и преемственность между ступенями образования, адаптируются их образовательные программы
в единое образовательное пространство, очерчивается статус бакалавров,
специалистов и магистров. Совершенствуется механизм финансирования
образовательных учреждений и субъектов образования за счет государственных и альтернативных источников. Утверждаются альтернативные
пути получения высшего образования по дневной, заочной, вечерней и др.
формам обучения. Указами президента выделяются ведущие университеты
страны и передовые региональные вузы как центры развития образования,
науки и культуры. На начало 2012–2013 учебного года в Республике Казахстан действовало 139 высших учебных заведений с общей численностью
студентов 571 691 человек и профессорско-преподавательского состава
47 139 человек [5]. Нужды сегодняшней экономики обеспечиваются, но во
многом по причине ее низких потребностей в высококвалифицированных
кадрах из-за сырьевого характера, рутинных средств производства и слабого развития инновационной экономики. Достижение поставленных целей
экономического развития требует дальнейшего расширения сети учебных
заведений и ее оптимизации.
Третьим стратегическим направлением и приоритетом является внешняя образовательная политика Республики Казахстан – учет мировых тенденций развития образования и обеспечение тесного взаимодействия
национального и мирового образовательных пространств. Не секрет,
что в образовательном пространстве Казахстана идет процесс воспроизводства европейской модели образования. Республика Казахстан в числе первых 42 стран приняла Болонскую декларацию, в 1997 г. подписала
Лиссабонскую Конвенцию «О признании квалификаций, относящихся
к высшему образованию в Европейском регионе». Принятие Болонской
декларации означало переход казахстанского образования на общеевропейские стандарты (создание единой системы академических степеней;
переход на двухуровневую систему подготовки специалистов; введение
системы кредитов и др.). Помимо требований Болонской декларации, об174
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разовательная политика учитывает и другие международные регламентирующие документы, отражающие мировой педагогический опыт и тенденции мирового развития (рекомендации ЮНЕСКО, ключевые группы
компетенций, определенные Советом Европы и др.). «В 2001 году около
пяти с половиной тысяч граждан Республики Казахстан обучаются более
чем в 35 странах мира, география сотрудничества в области образования
и науки с каждым годом расширяется» [6]. В настоящее время подписаны
соглашения о сотрудничестве в области образования с двумя десятками
стран (действуют Международный Казахстанско-Турецкий университет,
Казахстанско-Британский технический университет, Казахстанский филиал МГУ, Казахстанско-Российский университет и др.). Образовательная
политика Казахстана направлена на процесс европеизации, но заботится
о сохранении своих национальных самобытных традиций и достижений,
которые неизмеримо богаче «компетентностного» подхода.
Четвертым приоритетом образовательной политики Казахстана целесообразно выделить направленность на сохранение и воспроизводство
национальных черт и особенностей образования (воспитания), вековечных
позитивных традиций, обычаев предков. Несмотря на деструктивное влияние современного рыночного бытия, образовательной системе Казахстана удалось сохранить некоторую устойчивость, гуманистические начала
в национальной педагогике. Она развивает прогрессивные педагогические принципы воспитания, выработанные и апробированные в истории
развития казахстанской философско-педагогической мысли. В воспитательной и образовательной политике Казахстана особое внимание обращается на развитие традиционной системы воспитания, на необходимость
формирования неотъемлемых, исконных качеств казахстанского народа:
эко– и космоцентризма, открытости души, трудолюбия, скромности, самоограничения, толерантности, веротерпимости и др.
Одним из важнейших приоритетов образовательной политики является общепризнанная мировая тенденция – интеграция науки и образования,
обозначенная сегодня не только в названии центрального исполнительного
руководящего органа (МОиН), но и в реальной образовательной практике. Наиболее эффективной формой интеграции является слияние вузов
и научно-исследовательских институтов. Государственная программа «Образование» (2000 г.) и Закон Республики Казахстан «О науке» (2001 г.)
определили основные цели и принципы государственной научно-технической политики, поэтапную интеграцию академической и отраслевой
науки с высшим образованием. На их основе в ряде вузов были созданы
НИИ и научные центры. Целый ряд научно-исследовательских организаций определены как базы для проведения профессиональной практики
студентов, обучающихся в вузах. Процессы интеграции образования и науки, создания академических учебно-научных конгломератов еще далеки от завершения. В вузах доминируют прикладные исследования узкой
направленности, отсутствует завершенность цикла научных изысканий,
наблюдается существенный разрыв между образовательным и научным
процессами, научные разработки практически не внедряются в содержание и учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного
процесса.
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Как ответ на вызов времени одним из приоритетов образовательной
политики Республики Казахстан является повышение качества образования
через использование преимуществ информатизации как глобальной тенденции развития социума, построение интегрированных медиаобразовательных пространств и подготовку медиаобученных кадров преподавателей.
Информационная эпоха, скорость обновления информации требуют неоднократного обновления личностного потенциала в течение цикла активной деятельности человека. «Количество социально значимых событий, происходящих в единицу времени, возросло многократно <…>. Для
того чтобы выстоять в этом информационном торнадо, личность человека
должна развиваться и совершенствоваться столь же высокими темпами
<…>, человек, по сути дела, остался один на один с проблемами адаптации
в быстроменяющемся мире» [7, с. 41]. Выход из такой ситуации видится
только на пути всеобщей интеллектуализации общества и повышения уровня организованности и степени свободы личности, формирования высоких
духовных ценностей, креативных способностей, культуры и навыков быстрой обработки и передачи информации.
Информатизация обусловила массовое внедрение компьютеров, новых информационных технологий в учебно-воспитательный процесс,
преобразование традиционного образовательного пространства в медиаобразовательное. Это обстоятельство изменило не только сущностные характеристики процесса образования, но и роль воспитательной функции
образования в формировании личности, характер взаимоотношений субъектов воспитания-образования, усложнило многоуровневые как внутренние, так и внешние связи образовательного пространства, его роль и функции в социальном пространстве. Информационные технологии, будучи
«посредником» субъектов воспитания в поиске, накоплении, фильтрации,
передаче и приеме ценностной информации, многократно увеличивают
интеллектуальный потенциал субъектов, расширяют границы образовательного пространства, интенсифицируют сам процесс воспитания-образования. С другой стороны, чрезмерное увлечение мультимедийными
технологиями увеличивает риски девальвации абсолютных социальных
ценностей и возникновения иммунитета личности к традиционным воспитательным воздействиям.
Особое внимание субъекты образовательной политики Республики
Казахстан уделяют компьютеризации образовательного пространства, использованию сети Интернет. Не имея информационных границ, обладая
огромным объемом и разнообразием воспитательного контента, легкодоступностью поиска и свободой выбора воспитательного контента, будучи
высоко популярным в молодежной среде, Интернет обладает огромным
образовательным потенциалом при педагогически целесообразном его использовании. По данным Internet World Stats, в 2010 году «… около третьей
части всего населения Республики Казахстан являются интернет-пользователями. Их количество увеличивается с каждым годом, так, за последние
10 лет увеличение произошло в 76 раз – с 70 тыс. человек в 2000 году до
5 млн 300 тыс. в 2010 году <…>. По результатам исследования Сандж, более половины опрошенных детей (59 %) имеют персональные компьютеры
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<…>. У детей некоторых регионов прослеживается явный интерес к насилию, положительное к нему отношение, что должно насторожить родителей и общественность. Это такие регионы, как г. Алматы, Павлодарская,
Южно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская области. Отдельно нужно выделить детей г. Астаны, где половина детей считает, что
насилие на экране учит жизни и закаляет психику (52 и 50 % соответственно, тогда как средние показатели по Казахстану составляют 18 и 15 %)» [8,
с. 7–30]. Найти способы расширения использования информатизации в воспитании, не допустив «роботизации» сознания, ослабления традиционных
воспитательных воздействий, ухода личности от объективной реальности
в медиареальность, потери национальной идентичности становится актуальной задачей образовательной политики Республики Казахстан.
Существуют некоторые трудности и нерешенные задачи в реализации
образовательной политики. Не секрет, что процесс трансформации ценностей молодежи в направлении прагматизма, индивидуализма и культа
денег остановить не удалось. Низкий статус педагога и ученого, ускоренный процесс старения преподавательского состава, «остаточный» принцип
финансирования образования снижают его эффективность и качество, порождают массовый уход лучшей части преподавателей из средней и высшей школы, снижают уровень личностного потенциала образовательной
системы. Агентство по статистике Республики Казахстан сообщило, что
выпускники с трудом находят себе место в жизни, что создает напряженную социальную обстановку. Государство все дальше уходит от образования по части его финансирования, доступ к высшему образованию для
бедных слоев населения значительно затрудняется, или становится невозможным. В 2012–2013 учебном году произошло значительное сокращение
числа принятых в вузы студентов (на 76 820 чел.) в связи с введением тестирования и слабой подготовкой выпускников школ [5]. Научно-образовательный Фонд «АСПАНДАУ» фиксирует сегодня хроническое отставание
образовательной системы в материально-техническом, технологическом
и организационном отношениях и обосновывает необходимый рост расходов из всех источников финансирования с 3–4 % ВВП в настоящее время,
до уровня 10 % ВВП в 2010–2020 годах [7, с. 24–25].
Выводы. Итак, к настоящему времени переход на новую модель системы образования, соответствующую новым социально-экономическим
условиям, выстраивание новой образовательной системы с ее уровнями
подготовки молодежи, единством требований к качеству и эффективности функционирования, критериями отбора молодежи и др. параметрами
считается завершенным. Результаты государственной политики в развитии
образования получили международное признание. Глава Международного
исследовательского центра QS (компании QuacquarelliSymonds) Бен Саутер отмечает, что успешное продвижение вузов в мировом рейтинге связано прежде всего с глобальным смещением акцента в сторону науки и технологий, ростом индекса цитирования, соотношения числа преподавателей
к числу студентов и количества иностранных преподавателей. «Особенно
это заметно, – подчеркнул он, – в Азиатском регионе с их быстроразвивающимися университетами <…>, появление двух университетов Казахстана
в топ-400 в этом году является ярким примером эффективности стабильных
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инвестиций в высшее образование» [9]. Однако отставание образования от
запросов общества и обилие нерешенных проблем ставят перед образовательной политикой все новые задачи. Современная образовательная политика должна определить статус образования как важнейшего компонента
социальной системы, создать условия обеспечения процесса демократизации и гуманизации всего образовательного пространства, обеспечить дальнейшее совершенствование и модернизацию созданной образовательной
системы в соответствии с задачами развития Республики Казахстан и вызовами мировых процессов информатизации и глобализации.
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ, ПРИЧИНЫ НЕСОВЕРШЕНСТВА,
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Ю. В. Лебедева
Реферат. В статье раскрывается историко-культурный подход к образованию и современные взгляды на понятие «непрерывное образование» с выделением
основных причин несовершенства данной системы в России: отсутствие масштабной государственной стратегии развития непрерывного образования в России; несовершенство законодательной базы, регламентирующей непрерывное
образование (законодательные акты, разрешающие создание образовательных
кластеров и иных форм непрерывного образования); отсутствие разработанных методических рекомендаций по унификации систем оценки полученных знаний в образовательных учреждениях разного уровня (методическое обеспечение);
нехватка адекватного ресурсного обеспечения (в соответствии с современными
требованиями); недостаточная актуализация задач системы непрерывного образования по вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития современного российского общества; более полного удовлетворения потребностей в образовании широких слоев населения.
Анализ основных компонентов системы непрерывного образования позволил
выделить их значимость, положительные результаты, происходящие в образовательной среде на современном этапе ее развития. В статье подчеркивается значимость личности, непосредственно участвующей в процессе самообразования
и саморазвития, выраженная в активности личности, потребности в саморазвитии, приобретении навыков самостоятельного приобретения знаний и умений,
применяемых в практической деятельности. Полученные при анализе компонен180
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тов системы непрерывного образование результаты позволили сформулировать
выводы, в которых отражаются возможные пути решения существующих проблем внедрения представленной системы: создание условий для психолого-педагогического сопровождения процесса развития и образования в соответствии
с требованиями государственного стандарта последнего поколения; материальное оснащение процесса внедрения используемых программ развития и образования; высокий уровень квалификации всех участников данного процесса и их личностная заинтересованность в формировании активности личности в получении
новых знаний.
Ключевые слова: профессиональное образование, высшее профессиональное
образование, преемственность.

SCIENTIFIC REVIEW OF THE MODERN SITUATION
IN LIFELONG EDUCATION: PROBLEMS, IMPERFECTION
REASONS AND POSSIBLE SOLUTIONS
Lebedeva, Yu. V.
Abstract. The article reveals the historico-cultural approach to education and modern views to the concept of “lifelong education”; it shows the main reasons of education
imperfection which are lack of large-scale public development strategy of lifelong education in Russia; not developed regulations for lifelong education (legislation authorizing the foundation of educational clusters and other forms of lifelong education); lack
of recommendations aimed at harmonization of assessment of knowledge in institutions
of different levels (methodological support); lack of modern proper resources; lack of
updated tasks of lifelong education system for sustainable socio-economic development
of modern Russian society; satisfying the needs of many people in education.
The author analyzes the main components of lifelong education and identifies their
significance, positive results occurring in the educational environment now. The paper
underlines importance of the individual involved in self-education and self-development;
it is expressed in personal activity in self-development, self learning skills and abilities
applied in practice. The analysis of the components of lifelong educational system results in conclusions which reflect possible solutions of existing problems; they are building up the environment for pedagogical and psychological support of development and
education in accordance with the requirements of the State standard of last generation;
equipment applied in frames of education and development programmes; proficiency of
all the actors involved in education, and their personal interest to individual learning.
Key words: professional education, higher professional education, continuity.

Введение. Выявление многообразия современных взглядов на непрерывное образование и значимость образования в период смены эпох и социальных изменений позволит убедиться в пристальном внимании к образованию в целом и его роли в развитии личности и общества.
На современном этапе российского общества существует определенная необходимость в представлении системы непрерывного образования
как возможного пути развития человека, его культурной составляющей,
нравственности, социализации в обществе, возможности самообразования.
Научный интерес заключается в более глубоком понимании системы
непрерывного образования, в выделении ее основных критериев, компо181
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нентов, принципов и изучении существующих проблем, препятствующих
формированию представленной системы в Российской Федерации.
Постановка задачи. Целью исследования является качественный
анализ (на основании статей, публикаций, научных трудов) современной
ситуации в сфере разработки системы непрерывного образования, выявления причин несовершенства данной системы и полученных результатов
внедрения на разных этапах развития личности.
При реализации цели исследования в статье были использованы следующие общенаучные методы: анализ – при изучении системы непрерывного образования путем мысленного или практического расчленения его на
составные элементы; синтез – при изучении целостности данной системы
и взаимной связи его частей; исторический подход – как метод научного
познания, позволяющий воспроизвести многообразие взглядов на изучаемое явление.
Образование и процессы, происходящие в нем, всегда являлись объектом пристального внимания историков, философов, психологов, педагогов
и т. д. Говоря об образовании и его связи с культурой, хотелось бы выделить многообразие взглядов: Демокрит, о необходимости самостоятельного приобретения, усвоения знаний для нравственного совершенствования
человека; Сократ, о непрерывности переходов от предыдущего к последующему; Платон, об образовании как эволюционном процессе, базирующемся на прошлом социальном опыте, культуре; Аристотель, о сущности
познания как развивающемся процессе [1, с. 12].
В разное время в период смены эпох в образование привносились новые
идеи. Византия ввела свои передовые идеи и взгляды: возрастная преемственность, создание учебных планов и институтов образования, системы
образования и воспитания в целом. Мыслители Средневекового Востока
видели основную цель воспитания в обретении высоких духовных и нравственных качеств, основанном на поэтапном усложнении обучения при непрерывной взаимосвязи между обучением и воспитанием [1, с.20, 22].
В китайской системе образования огромное значение придавали экзаменам – как средству перехода на другую ступень обучения [1, с. 23].
Значительно позже Я. А. Каменский высказывал идеи о доминирующей роли воспитания как пути преобразования человечества и самообразования как способа совершенствования личности [1, с. 25]. Прогрессивные
идеи Жан-Жак Руссо, в которых интересам ребенка, его способностям,
стремлению к творчеству также определялась главенствующая роль в образовательном процессе, перекликаются с современным личностно-ориентированным подходом в непрерывном образовании.
Рассмотренный историко-культурный подход к непрерывному образованию не имеет значительных расхождений с современным пониманием данного феномена, но тем не менее единого понятия «непрерывное
образование» до сегодняшнего времени не существует. В перечисленных
нами взглядах недостаточно сформулирована структура непрерывного образования, не выделены ее основные компоненты и принципы. Это скорее
говорит о повышенном интересе к данной проблеме, которая находится
в стадии глубокого осмысления философами, социологами, педагогами,
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экономистами и представителями других наук. Для нас представляет интерес понятие, сформулированное Н. Г. Смирновой, в котором автор рассматривает непрерывное образование как целостный социально-педагогический процесс цикличного развития, совершенствования личности на
каждом возрастном этапе, а не механическое движение ее по образовательной лестнице.
По мнению Г. П. Зинченко, началом разработки концепции непрерывного образования в России можно считать 1979 г., когда в Москве состоялся симпозиум на тему «Психолого-педагогические проблемы непрерывного образования» [2]. На современном этапе модернизации российского
образования наметились устойчивые ориентиры для формирования единой системы непрерывного образования:
1. Болонское соглашение, имеющее значение не только для формирования Европейского пространства высшего образования и продвижения
европейского образования в мире, но и для дальнейшего развития системы
непрерывного образования в Российской Федерации [3].
2. Копенгагенская декларации, основной целью которой является признание значения социального развития, значимости непрерывного образования при переходе к экономике, основанной на знаниях: «будем подчеркивать важность обучения на протяжении всей жизни, стремясь повысить
качество образования» (Копенгагенская декларация о социальном развитии. Обязательство 6. пункт b).
В работе Н. Г. Смирновой «Педагогика непрерывного образования
как социокультурный институт формирования общей культуры личности»
представлена основная цель непрерывного образования – культурно –
адекватная личность, способная к социальному взаимодействию, диалоговому общению, к нравственным поступкам, творческой самореализации,
самосовершенствованию, которая в свою очередь оказывает влияние на
качество данного образования.
По мнению Г. А. Ягодина главным системообразующим фактором непрерывного образования считается личность, как цель и конечный результат процесса постоянного и неуклонного восхождения ко всё новым и новым высотам познания и преобразования мира [2].
Б. С. Гершунский полагает, что суть непрерывного образования заключается в создании необходимых условий для всестороннего гармоничного
развития индивида независимо от его возраста. Такая трактовка обозначает главный смысл непрерывного образования – развитие личности человека. Этой точки зрения придерживается и ряд других отечественных авторов – В. Г. Онушкин и Ю. Н. Кулюткин, Е. Н. Жильцов и Н. Н. Оттенберг [2].
В своей монографии Н. Г. Смирнова подчеркивает значение непрерывного образования в решении основных проблем, наметившихся в обществе
(деструктивные явления в молодежной среде), в частности в разработке
теоретической социально-педагогической модели формирования общей
культуры личности учащейся молодежи, где непрерывное образование
создает благоприятные условия для реализации социокультурной компетентности, творческого потенциала личности.
По мнению автора, «назрела объективная необходимость в реформировании образования, которое заключается в переходе к системе непре183
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рывного образования, включающей традиционную систему образования,
использующую ее опыт при сохранении приоритета ценности новообразования по сравнению с ценностями простого накопления и воспроизводства
знаний» [1, с. 29].
Для дальнейшего понимания системы непрерывного образования и его
основных компонентов необходимо обозначить основные критерии: охват
образованием всей жизни человека; преемственность между отдельными
этапами и уровнями образования человека; открытость; гибкость системы
образования; разнообразие содержания; средств и методик; времени и места обучения; возможность свободного выбора учащимся изучаемых дисциплин, равноправная оценка и признание образования не по способам его
получения, а по фактическому его результату; соответствие темпов развития научно-технического прогресса и модернизации экономики страны;
наличие механизма стимулирования мотивации личности к учебе и др. [4].
Необходимо отметить, что система непрерывного образования вне активности самой личности и наличия потребности ее в саморазвитии является малозначимым явлением. Н. Г. Смирнова заостряет внимание на важности формирования у человека потребности в непрерывном образовании,
навыков самостоятельного приобретения знаний, умений встраивать самостоятельно новые знания в систему уже усвоенных и применяемых в практической деятельности.
Бесспорный научный интерес в работе Н. Г. Смирновой представляет
разработанная автором «модель формирования общей культуры личности», которая, по мнению автора, связана с культурой и образованием как
многоярусным, многообразным и многоаспектным явлением, включает
в себя психолого-педагогические основы целостного педагогического процесса (единства формирования сознания, поведения и воспитания чувств)
[1, с. 77].
На наш взгляд, реализация представленной модели непрерывного образования возможна только в том случае, когда все составляющие звенья
этой системы перейдут на совершенно новый уровень понимания личности человека, каждая из которых будет являться идеальным условием для
совершенствования личности, внутри которой педагог или воспитатель
должен обеспечить педагогическое сопровождение в вопросах духовнонравственного, эстетического, гражданского воспитания.
Прежде чем выделить основные проблемы, существующие в образовании, и попытаться разобраться в причинах данных проблем, необходимо
рассмотреть, как обстоят дела на некоторых ступенях системы непрерывного образования.
Дополнительное образование (школы искусств, дома детского творчества, кружки и т. д.), основной задачей которого является развитие
культурно грамотной личности, социализированной в обществе, на сегодняшний день не имеет государственного образовательного стандарта, что
подтверждает несовершенство и несостоятельность современной системы
образования, и говорить о возможности реализации непрерывного образования в России нам кажется чрезмерно поспешным.
Не менее важным элементом системы непрерывного образования является дошкольное образование. В 90-х годах прошлого века на различных
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конференциях и семинарах педагогов образовательных учреждений и работников дошкольных учреждений много говорилось о преемственности
между дошкольным и школьным образованием. Но и на современном этапе между ними нет договоренности в уровне подготовки детей, поступающих в школу, об использовании тех или иных программ обучения.
На современном этапе развития дошкольного образования некоторые
вопросы не теряют актуальность: выбор деятельности, предлагаемой ребенку, которая должна быть субъективно интересной и иметь принципиально поисковый, активный и развивающий характер; развитие ребенка
в процессе смыслозначимых коммуникаций с взрослыми (педагогом и родителями) и сверстниками; развитие потребностно-мотивационной сферы
ребенка, являющейся основой для дальнейшего его «включения» в систему
непрерывного образования [5, с. 69–70].
По мнению Н. Я. Большуновой, «система непрерывного образования
вне активности самой личности и наличия потребности ее в саморазвитии
является малозначимым явлением» [6, с. 371]. Иначе говоря, речь идет об
актуализации субъектной позиции обучающегося в условиях непрерывного образования.
Система среднего профессионального образования – это социальный
институт, имеющий свою специфику в профессиональной структуре отечественного образовательного комплекса. За последнее десятилетие данная
система претерпела значительные изменения. Многие отраслевые образовательные учреждения начального профессионального образования были
закрыты. Значительно сократился показатель численности подготовленных квалифицированных рабочих [4].
Одним из компонентов системы непрерывного образования необходимо считать повышение педагогической квалификации, являющейся
основной составляющей частью образовательной системы. Целью таких
курсов является не только совершенствование профессиональной компетентности на основе современных требований, но и всестороннее развитие
личности, обеспечение непрерывной переподготовки и повышение квалификации [7].
Результаты. Анализ исследований, публикаций, статей в области непрерывного образования позволил выявить проблемы, препятствующие
формированию устойчивой структуры (стратегии) непрерывного образования в РФ:
1) отсутствие масштабной государственной стратегии развития непрерывного образования в России;
2) несовершенство законодательной базы, регламентирующей непрерывное образование (законодательные акты, разрешающие создание образовательных кластеров и иных форм непрерывного образования);
3) отсутствие разработанных методических рекомендаций по унификации систем оценки полученных знаний в образовательных учреждениях
разного уровня (методическое обеспечение) [3];
4) нехватка адекватного ресурсного обеспечения (в соответствии с современными требованиями);
5) недостаточная актуализация задач системы непрерывного образования по вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического раз185
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вития современного российского общества, более полного удовлетворения
потребностей в образовании широких слоев населения [4].
По нашему мнению, причинами выделенных проблем в образовательной системе могут являться:
1) отсутствие легализации термина «непрерывное образование» в проекте базового Федерального закона «Об образовании»;
2) диаметрально противоположное отношение к непрерывному образованию – от полного его неприятия до определения непрерывного образования главной, продуктивной педагогической идеей современного этапа
мирового развития [3];
3) недостаточная подготовленность современного образования к новым требованиям: развитие конкурентной образовательной среды с разнообразными образовательными услугами; внедрение в непрерывное
образование современных технологий обучения и новых финансовых механизмов [3];
4) отсутствие поддержки регионов и районов, которые вынуждены
сами формировать необходимые организационные и правовые условия
для непрерывного образования населения на своих территориях [3];
5) недостаточное обращение к опыту работы системы дополнительного профессионального образования в Российской Федерации, основной задачей которого является повышение квалификации рабочего, служащего,
специалиста в связи с постоянным совершенствованием образовательных
стандартов;
6) отсутствие серьезной проработки вопросов его адекватного нормативного и методического обеспечения;
7) низкая преемственная связь между отдельными ступенями образования со специально разработанными программами и их интеграцией
в единое образовательное пространство [4].
Говоря о проблемах в направлении «формирование единой системы
непрерывного образования», нельзя не сказать о следующих положительных тенденциях:
1) высшие учебные заведения в последнее время движутся в направлении создания непрерывного образования в какой-либо производственной
или потребительской сфере и создают на основе средних и начальных профессиональных учебных заведений структуры в виде филиалов, где предусмотрена подготовка специалистов с высшим образованием, реализация
смежных и сопряженных программ;
2) широкое распространение получила практика присоединения к вузу
образовательных учреждений среднего и начального профессионального
образования. Вузы лицензируют программы среднего и начального профессионального образования, профессиональную переподготовку [3];
3) вузы организуют в общеобразовательных учебных заведениях так
называемые профессорские курсы и школы, предлагают широкий спектр
элективных курсов для старшеклассников в рамках их будущей профилизации;
4) трансформация системы дополнительного образования в Российской Федерации в систему непрерывного образования (освоение дополни186
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тельных образовательных программ студентами параллельно с основными
программами);
5) формирование условий развития непрерывного профессионального
образования, основанного на повышении качества образования, обеспечении инновационной привлекательности, модернизации образовательных
программ, развитии инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих равную доступность образовательных услуг, реформировании всех уровней образования [4].
Выводы. Современные противоречия в системе образования, различие взглядов на систему непрерывного образования находятся в процессе глубокого осмысления представителями различных наук, что говорит
о глубокой заинтересованности в феномене «непрерывное образование»
как приоритетного направления в образовании на современном этапе мирового развития.
Выбранный ориентир государства на развитие и образование личности в течении всей его жизни безусловно является ключевым и значимым
вопросом государственной политики в образовательной сфере, но на наш
взгляд необходимо вести поиски методологической основы преемственности среди основных звеньев системы непрерывного образования и формировать потребность в постоянном получении знаний еще в глубоком детстве в процессе формирования личности.
На наш взгляд, развитие личности в системе непрерывного образования должно осуществляться в исключительных условиях:
1) психолого-педагогическое сопровождение процесса развития и образования;
2) формирование условий развития и образования в соответствие
с требованиями государственного стандарта последнего поколения;
3) материальное оснащение процесса внедрения используемых программ развития и образования;
4) высокий уровень квалификации всех участников процесса развития
и их заинтересованность в формировании активности личности в получении новых знаний.
Выполнение вышеперечисленных условий позволит не только сформировать целостную «модель непрерывного образования», но также выявить качественное ее внедрение в образовательную систему Российской
Федерации.
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ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
М. Р. Мазурова
Реферат. В статье рассматриваются методологические аспекты, связанные
с проблематикой этноэкологического образования. Основной тезис, который формулируется автором, определяется им как противоречие между существующими
парадигмальными основаниями традиционной модели образования и необходимостью формирования нового типа образовательного взаимодействия, основанного
на принципах этноэкологического и профессионального образования.
Автор считает, что именно это сочетание позволит различным этносам
не только сохранить этническую идентичность, но и усиленно интегрироваться
в современное мультикультурное пространство, детерминируемое в своем развитии тенденциями глобализации. Опираясь на философские идеи этнопедагогики,
а также на современные концепты, связанные с проблематикой сохранения этнической идентичности и роли этноэкологического образования в этом процессе,
автор формулирует в качестве вывода утверждение о том, что если в основе
традиционной парадигмы образования в этноэкологическом варианте позиционировалось взаимодействие «свои – чужие», то сегодня необходимо актуализировать отношение «свои – другие». Важнейшую, если не определяющую роль, в этой
трансформации будет играть этноэкологическое и профессиональное образование. Это позволит приостановить процесс исчезновения этнических культур,
во‑первых, и повысить вероятность их исторической репликации, во‑вторых.
Ключевые слова: этнос, экология, образование, этническая идентичность,
культура.

ETHNO-ECOLOGICAL EDUCATION:
METHODOLOGICAL ASPECTS
Mazurova, M.R.
Abstract. The article reveals methodological aspects related to the problems of
ethno-ecological education. The author formulates the main talking point and defines it
as contradiction between existing paradigm fundamentals of traditional education and
necessity to build up new educational interaction based on principles of ethno-ecological professional education.
The author supposes that this combination allows different ethnic communities to
preserve ethnical identity and integrate with modern multicultural space based on globalization tendencies. The author comes to conclusion that today it is urgent and necessary to focus on relation “ours and theirs” whereas traditional educational paradigm
of ethno-ecological education focuses on “friend-or-foe”. The conclusion is based on
philosophic ideas of ethnical pedagogics and modern focuses on keeping ethnical identity and ethno-ecological education in the process. Ethno-ecological professional education plays the most important role in transformation. It allows freezing the process of
cultures disappearing and enhancing possibility of their replication.
Key words: ethnos, ecology, education, ethnical identity, culture.
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Введение. Исходным тезисом, актуализирующим дальнейшие рассуждения, будет являться следующий: исследование этноэкологического
образования является сравнительно новым междисциплинарным направлением, которое развивается на стыке образования, этнографии, экологии,
психологии, социальной экологии, экологии мышления, и, следовательно,
должна изучаться когнитивистскими методологиями. Однако используемые для сегодняшних исследований принципы не отличаются согласованностью и единством в развитии понятийного аппарата [1, с. 11].
Современные исследования этой проблемы не отличаются определенностью методологической базы. Примером последнего является своеобразный феномен «перетягивания одеяла» и тезис о том, что методологической основой, «эмпирическим базисом изучения этнопедагогики является
этнография» [2, с. 11]. Поскольку, по мнению автора, этнопедагогика является базовым элементом этноэкологического образования, а последнее –
частью образования в целом, постольку отрефлексированное понимание
и представление основных методических принципов рассмотрения этноэкологического образования представляется весьма актуальным и необходимым; это требование подкрепляется и той политической картиной современного глобализирующегося мира, которая все «гуще замешивается»
как конфликтная на основе разницы в этнических, экологических и образовательных смыслах как общественного (в основном конфессиональноэтнических), так и индивидуального бытия/сознания.
Сформулированная выше актуальность определила и частную цель
статьи: определение авторской позиции по осмыслению некоторых (Sic!)
принципов, которые помогут составить «пазл» рассмотрения общественного статуса этноэкологического образования в современных условиях.
Постановка задачи. Для определения статуса этноэкологического
образования необходим (в рамках когнитивистских методологий) компаративистский подход. На наш взгляд, это предполагает использование отдельных компонентов системно-функционального и системно-комплексного методов в их сочетании с методами исторического и сравнительного
анализа. Гипотеза в форме первичного когнитивного круга может быть
рефлексирована следующим тезисом: поскольку одним из объективных
моментов глобализации является деградация этнических культур, постольку необходимость их сохранения может осуществляться на основе интеграции, а не маргинализациии сегрегации. Поиск путей интеграции и сохранения этнической идентичности является важнейшей задачей практического
действия по трансформации отношения: внешняя цивилизация (чужие) –
конкретный этнос (свои) во взаимодействии внешняя цивилизация (другие) – конкретный этнос (свои). Определяющим элементом в разработке
модели практического действия с необходимостью является этноэкологическое образование.
Результаты исследования. Следует отметить, что к настоящему
времени уже имеются определенные теоретические разработки по концептуализации практической модели указанной выше трансформации.
Различные варианты разрешения или минимизации экологических противоречий, в первую очередь путем экологического воспитания и образова191
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ния, рассматриваются такими авторами, как Г. Д. Азроянц, А. М. Буровский,
Н. Н. Моисеев, В. П. Казначеев, А. Д. Урсул. Общие теоретические положения этнопедагогики, ставшие классическими, представлены в работах
авторов прошлого (В. В. Докучаев, Я. А. Коменский, В. А. Сухомлинский,
К. Ф. Рулье, К. Д. Ушинский) и настоящего (Б. А. Александров, В. И. Бамурзин, А. П. Орлов, А. М. Сафин). Некоторые аспекты экологической
составляющей этнопедагогики разных народов представлены в работах
таких авторов, как В. А. Афанасьев, И. А. Арабов, Г. Н. Волков, Л. В. Певгова. Большую роль в решении поставленных вопросов развития экологической составляющей в этнопедагогике играют работы зарубежных авторов:
J. Barman, L. Mattson, U. Singh, D. Smith, L. Semali, J. Kincheloe.
При этом большинство работ справедливо привязаны к историческим
реминисценциям коренных народов различной географической представленности.
Нисколько не преуменьшая достоинство работ вышеперечисленных
авторов, следует отметить, что единство методологических оснований
в этих работах зачастую прописано слабо, некоторые из работ игнорируют социокультурное измерение этноэкологического образования, отдавая
приоритет историческому. Другие авторы наоборот, обработав массив эмпирического и социологического материала «забывают» о необходимости
философского его осмысления. Между тем, с нашей точки зрения, социокультурные и историческое измерения образования – это диалектически
связанные модусы образования. Однако рефлексивно представить их можно только в том случае, если рассматривать само образование не только
как «единый процесс обучения и воспитания», а как способ воспроизводства человеческого капитала, то есть как бытие того, что является культурной жизнедеятельностью. Именно на это обращал внимание Х.-Г. Гадамер,
рассматривая образование в контексте основных эпох европейской истории. Именно так он пришел к выводу о том, что образование – подлинно
историческое понятие и именно об этом историческом сохранении следует вести речь [3, с. 53]. По Гадамеру, осмысление культуры в образовательном смысле есть ничто иное как «опыт традиции», форма самоосмысления
индивида и общества, диалог прошлого и настоящего (Ibid).
Именно таким образом рассмотренное образование выражает, с одной
стороны, реальное состояние общества во всей его многомерности, а, с другой – выступает средством формирования новых качественных признаков
этого общества. Образование – это сложная система, и в соответствии
с когнитивными методологиями ее следует рассматривать одновременно
как состояние и как процесс, то есть как динамическую систему. В контексте глобализации это проявляется в наличии двух основных тенденций.
Как отмечает В. В. Миронов, первая тенденция заключается в необходимости адаптации всей культуры, и каждой из отдельных культур к становящемуся глобальному информационно-культурному пространству [4].
Следствием процесса адаптации становится разрушение, а впоследствии
и исчезновение локальных культур, которые вынуждены соответствовать
критериям и правилам глобализирующегося пространства. Взаимодействие локальной культуры и глобализирующегося информационно-куль192
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турного пространства осуществляется либо в ориентации на те культурные
смыслы, которые диктует глобализирующееся пространство, либо с сохранением культурных смыслов, значений, традиций локальной культуры. Последнее возможно только при условии, что они совпали с аналогичными
в рамках информационно-культурного пространства. Локальная культура,
по сути, размывается и растворяется, что приводит в конечном итоге к ее
исчезновению.
Альтернативой сложившейся ситуации с поглощением локальных
культур служит вариант, соединяющий техногенную и традиционную культуры. Его смысл состоит в своеобразном синтезе, который предполагает
не только усвоение смыслов глобализирующегося пространства, но и то,
что глобализирующееся информационно-культурное пространство также адаптирует культурные смыслы, ценности традиционной культуры.
В. С. Степин описывает результат синтеза техногенной традиционной культуры как появление третьего варианта, т. е. не западного и не восточного,
не техногенного и не традиционного, а принципиально нового типа культуры. Он подчеркивает, что в современных условиях особую актуальность
приобретает синтез достижений техногенной культуры и некоторые идеи
традиционных культур. В западном мировосприятии человек традиционно
рассматривается как нечто противостоящее природе, вектор его активности направлен вовне, т. е. на преобразование и подчинение природы. Восточная традиционалистская система ценностей включает человека в природу, рассматривает его как составную часть наряду со многими другими.
Вектор человеческой активности ориентирован не столько вовне, сколько
внутрь, на самовоспитание, самоограничение, включение в традиции [5].
Аналогичные выводы о необходимости синтеза техногенной культуры
и локальной высказывают в качестве вывода многие зарубежные ученые.
В. Нитчман (Nietschmann B.) акцентируя важную роль науки при определении значимого, актуального, обосновывает взаимосвязь между культурой,
образованием, экологией, социально-личностной адаптацией в обществе.
Как показывают исследования последних десятилетий, в которых акцент
ставился на изучении психологических особенностей представителей локальных культур, во многих кочевых племенах особое внимание в процессе воспитания уделялось формированию таких качеств, как независимость,
самостоятельность, готовность принять решение и реализовать его. В общинах, ведущих сельскохозяйственный образ жизни, акцент в воспитании
ставился на коллективистских ценностях: умении сотрудничать, работать
на общий результат, ответственность за этот результат. Противоположные
качества, такие как индивидуализм, рационализм квалифицируются как
нежелательные и изменчивые качества. [6, p. 238–240]. На основании проанализированных многочисленных примеров автор делает вывод о необходимости в условиях глобализации изучать и адаптировать многообразие
культурных вариаций, так как большая часть людей воспитывается и социализируется вне рамок одной единственной культуры.
Воспитание в двухплоскостных культурах, одна из которых родная
(и сохраняется) действует на генетическом (этническом), другая, приходящая извне (и не ставшая своей), изначально является противоречивым
193

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 4(15), 2014

процессом. Данное противоречие проявляется не столько в «прямом» отторжении внешней культуры, сколько в непонимании тех ее смыслов, которые не совпадают с этническими смыслами своей культуры. Одним из
возможных способов минимизации данного противоречия как раз и является образование, позволяющее непротиворечивым способом соединять
свое и другое.
Двойственная природа социальной жизни проявляется в постоянном
взаимодействии «системных институтов» общества и «жизненного мира».
К системным институтам относятся право, экономика, политика, религия,
жизненный мир включает семью, родственников, клубы по интересам и т. д.
Значимость образования как раз и заключается в том, что оно выполняет
интегрирующую функцию, выступая элементов и того, и другого мира.
Развивая концепцию Ю. Хабермаса о двух составляющих современного общества (системные институты и жизненный мир»), обратим внимание
на два момента. Первый момент утвержден выше как необходимость поликультурности, акцентированный в перспективных моделях образования
(Я. Пэй, Р. Люсеир), мультиэтнического образования (Дж. Бэнкс), поликультурного образования (В. В. Макаев, Л. Л. Супрунова), школы диалога
культур (М. М. Бахтин), сложнокультурный подход (В. Малахов), глобального образования (А. Ю. Коджаспиров), культуросообразного образования (И. Е. Видт). Однако, как видно из далеко не полного списка авторов,
сама идея поликультурности имеет разное содержательное наполнение и,
соответственно, практический результат. Подтверждением этому служат
многочисленные примеры поликультурной политики, проводимой в различных европейских странах. Более того, сама идея поликультурности,
смысл которой состоит в признании равенства всех культур, независимо
от уровня их развития и количества носителей, и необходимости их сохранения и развития в обществе, не является единственной и общепризнанной
основой развития общества и образовательных практик современности.
В этой связи несомненный интерес представляет теория Г. Хагурта
о необходимости формирования культурно-экологической модели менеджмента, основанием которой является свобода культурного самовыражения этноса. Эта теория включает следующие составные моменты: признание важности культурной идентичности всех без исключения
представителей различных этнических культур, культурное партнерство
и знание всего многообразия имеющихся этнических культур. Практическая реализация этой теории предполагает следующее: единая культурная
политика по отношению ко всем этническим культурам на всех уровнях
(государственном, региональном, местном); правовое оформление равных
взаимоотношений между этническими культурами; тактический и стратегический менеджмент, направленный на сохранение и развитие культурных особенностей каждой этнической культуры. Культурно-экологическая
модель ориентирована на минимизацию стандартизирующего воздействия
информационно-культурного глобализирующегося пространства на этнические культуры. На наш взгляд, данную модель необходимо дополнить,
а точнее расширить, формированием общего эколого-гуманистического
мировоззрения всех людей, живущих на нашей планете.
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Очевидно, что подобного рода модель менеджмента следует рассматривать как базу для практического действия интеграции во взаимодействии,
которая выше была представлена как «свои» – «другие». Содержательно
модель может иметь общий механизм запуска и реализации этноэкологического образования. Соответственно, субъектом и объектом данного
типа образования выступает целостное этническое образование. В настоящее время данная тема широко обсуждается и дискутируется, имеет
исторические корни в модели «народной педагогики». Мы будем исходить
из понимания народной педагогики как исторически сформировавшегося,
закрепленного в устных и письменных источниках и передающегося от поколения к поколению опыта воспитания и обучения людей. Г. Н. Волков
вводит в официальный оборот понятие «этнопедагогика» в 1974 г в одноименной работе. Отвлекаясь от множества конструктов предмета этнопедагики, вариантов понимания ее предметного поля и вопроса о соотнесении
с народной педагогикой, согласимся с мнением В. С. Болбас о том, что содержательное разнообразие в понимании этнопедагогики свидетельствует
о зависимости их представлений от «значительных изменений в зависимости от контекста» [7]. Понятием, снимающим все разнообразные конструкты, связанные с этнопедагогикой, по нашему мненеию, может выступать
понятие «жизненный мир», изначально введенное Э. Гуссерлем, доработанное А. Шютцем и Ю. Хабермасом. Его расширенный анализ, невозможный из-за объема статьи, позволяет определить этноэкологическое образование в его отношении к этнопедагогике, редуцировав первое к набору
определенных технологий его достижения как процесса воспроизводства
целостности этноса.
Выводы. Исходя из вышесказанного, общественный статус этноэкологического образования может быть реализован через три основные
функции, реализуемые этнопедагогикой как наборы технологий (модели
Г. Хагурта и Л. Н. Тарасова):
– интегрирующей, содержанием которой является моделирование
диалогичекого взаимодействия «системной» (Ю. Хабермас) и этнической
идентичности;
– практикоориентированной, содержанием которой является набор
технологий (этнопедагогических и профессиональных), нацеленных на
безопасность и гуманистический приоритет в интеграционных процессах;
– воспитательной, содержанием которой являются технологии формирования этнической идентичности в поколенческих коммуникациях.
Реализация этих функций и позволит социальным практикам трансформировать взаимодействие «свои» – «чужие» в отношение «свои» –
«другие».
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УДК 130.2:37.01

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В. И. Шадрина
Реферат. В представленной работе рассматривается проблема существования феномена культуры детства в контексте современного образовательного
пространства. Известно, что в кризисное время одним из ответов образования
на общественные вызовы становится новая или возрожденная контркультура.
Культура детства как часть глобального культурного пространства наиболее
подвержена данным отрицательным явлениям. Поэтому актуальность исследования раскрывается через анализ вопросов зарождения контркультуры в образовательном пространстве детства сквозь проблему генерации ценностей бытия.
Автором статьи были выделены возможные источники зарождения детской
контркультуры, оказывающей отрицательное влияние на полноценное развитие
детей и их дальнейшее профессиональное становление.
Представленный в работе материал позволяет сделать выводы о необходимости усиления влияния подлинной культуры в процессе образования детей с перспективой обеспечения стабильного развития общества и государства. Если
в обществе существует потребность в духовной безопасности и конкурентоспособном, стабильном развитии в ближайшей перспективе, то культура в пространстве детства должна быть качественно организована и содержательно
насыщена.
Ключевые слова: бинарность культурологического статуса детства, образовательная среда, контркультура в образовании, конфликт ценностей.
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PHENOMENON OF CHILDHOOD CULTURE
IN THE EDUCATIONAL SPACE
Shadrina, V. I.
Abstract. The paper considers the problems of childhood culture phenomenon in
the modern educational space. It is known that new or renewed counterculture becomes
the response to the social challenges. Childhood culture as a part of global cultural
space is mostly subject to bad influence. So the relevance of the research reveals in analyzing counterculture conception in childhood educational space and problem of values
generation. The author represents possible sources of children counterculture genesis
which influences badly children development and their professional development.
The author makes conclusion about necessity to enhance influence of original culture in children education in order to provide sustainable development of society and
country. If there is a need in spiritual security and competitive sustainable development
of society then childhood culture should be well built and completed.
Key words: dual cultural status of childhood, educational environment, counterculture in education, conflict of values.

Введение. Пространство современного детства не имеет четких границ, содержательного разворота, смыслового поля, что связано с рядом
специфических особенностей. Во-первых, с эволюционным улучшением
качества жизни общества автоматически увеличивается продолжительность детского возраста, что является важным индикатором возросшей гуманности в общественном сознании. Во-вторых, детская инфраструктура,
субкультура за короткий промежуток времени распространила свое влияние на мир взрослых. Данная асимметрия мира детей и взрослых носит
неравномерный характер: имеет локальную, но устойчивую тенденцию
развития. «Ребенок является творением культуры взрослых людей, и в то
же время он приспосабливает и подчиняет окружающих, то есть изменяет
уже сложившиеся культурные образцы, нормы отношений к себе, выступая полноправным субъектом культуры» [1, с. 3].
Постановка задачи. Феномен детства стал объектом научного исследования сравнительно недавно. В его становлении условно можно выделить три известных этапа. Первый выступает как этап «пренебрежения»,
что означало частичное и/или полное отсутствие ценности детской жизни. В народном фольклоре, мифах и преданиях, легендах доля «образа детства» ничтожно мала. Однако, по материалам отдельных археологических
экспедиций, было установлено наличие особых погребальных обрядов
детей и тщательного ухода за ними в период болезней. Ситуация начинает постепенно меняться с широким распространением основных религиозных учений – буддизма, иудаизма, христианства, ислама. Второй этап
напрямую связан с представлением о детстве как «уменьшенной копии»
взрослой жизни. Сохранившиеся иллюстративные материалы и художественные произведения эпохи Средневековья и частично Возрождения
демонстрируют галереи маленьких взрослых – одежда, поведение, образ
жизни не имеет специфического своеобразия. Концепция З. Фрейда впервые акцентировала внимание на детстве как ключевой стадии развития
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человека. Наиболее полное воплощение эта установка получила только во
второй половине XX века.
Рассмотренный подход к анализу становления представлений о феномене детства не является инновационным, но он позволяет наглядно увидеть трансформацию взглядов общества, выделить ряд значимых моментов для дальнейшего изучения. Так, социокультурное положение детства
выступает универсальным индикатором общественного благосостояния:
забота о детях в настоящее время рассматривается как инвестирование
в стабильное (равно благополучное) будущее. Однако нередко существующие в обществе экономические или политические фильтры искажают
адекватное видение целостного пространства детства. Важно отметить,
что первое комплексное осмысление феномена детства относится к религиозным учениям, которые способствовали утверждению в массовом сознании ценности детской жизни, ее особом онтологическом статусе, что
в настоящее время нуждается в реконструкции и новом осмыслении.
Особого внимания в вопросах изучения целостного феномена детства
представляет типология культур, предложенная М. Мид. Известно, что она
выделяла три типа культур: постфигуративный, кофигуративный и префигуративный. Актуальность и востребованность теории М. Мид в настоящее
время обусловлена тем вкладом, который она привнесла в анализ феномена культуры относительно мира ребенка. Будущее общества напрямую зависит от детей: насколько они будут способны транслировать универсалии
культуры в повседневную жизнь, настолько общество гарантирует себе
стабильность и благополучие.
Действительно, не имея мощной врожденной биологической программы, человек с каждым новым поколением осваивает не только продуктивные навыки выживания, но и самое главное, чтобы оставаться «венцом
природы», он должен осваивать пространство культуры заново, то есть
происходит так называемое внегенетическое наследование с помощью
деятельностей «опредмечивания» и «распредмечивания» культуры. Механизмы этого наследования различны в пространственном и временном
контексте. Безусловно, каким бы не было общество, самостоятельно ребенок этот путь не может преодолеть, ему необходим наставник – Взрослый.
Но М. Мид удалось смоделировать развитие общества в век информационных технологий, где скорость обновления информационных потоков задает темп жизни, а не наоборот. Соответственно, фактор возраста и присущих именно ему психофизиологических характеристик позволяет
устанавливать своеобразный диктат «мира детей» над «миром взрослых».
В данном случае конфликт ценностей поколений («отцов и детей») решается в пользу младших.
Хронотоп детства раскрывается в диаде «здесь и сейчас», другого места и времени у него нет. Любое искусственное замедление или, наоборот,
ускорение процессов становления и развития человека чревато серьезными последствиями, не всегда обратимыми и необходимыми. Природа
человека с самого раннего возраста гармонична в индивидуальном плане
и дихотомична по гендеру, что в практической деятельности все еще нуждается в достойном воплощении, в частности в системе массового обра199
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зования, ориентированной, как правило, на так называемую усредненную
модель ученика.
Эволюционным достижением следует воспринимать принципиальную
неразделимость пространства детства и культуры. Человек не способен достичь вершин индивидуального бытия только благодаря природе, для этого
необходимо найти достаточно обособленную нишу для самоутверждения,
которой является общество. Только в системе общественных координат получает развитие его вторая природа – социальная. Единство биологической
и социальной природы человека выступает платформой его становления,
но не развития по пути приобретения собственного, уникального образа.
Важную роль в формировании Человека играет культура – она призвана
сохранить его одновременно от деградации до уровня примитивизации
и от чрезмерного самовозвышения над реальностью. Культура – это своего
рода «защитная оболочка» человека, важнейший регулятор его бытия. Ребенок же выступает непосредственным ее наследником и в последующем
созидателем. Поэтому пространство детства является частью пространства
функционирования культуры.
Широко распространенным и укоренившимся в общественном сознании
выступает положение, согласно которому процесс полноценного вхождения
ребенка в социум описывается как социализация. Ошибочность данного положения коренится в неточном понимании процесса социализации и его
онтологическом значении. «Социализация – процесс усвоения и активного
воспроизводства индивидом социокультурного опыта: социальных норм,
ценностей, образцов поведения, ролей, установок, обычаев, культурных традиций, коллективных представлений и верований и т. п.» [2, с. 546]. Однако
в практической деятельности социализация рассматривается как адаптация
ребенка к требованиям и нормам общества, в котором он живет. Ребенок
в таких условиях просто не способен стать успешным и гармонично развитым, помимо социализации как таковой, для него особое значение приобретает специфический (антропологический) процесс – инкультурация.
«Инкультурация – процесс приобщения индивида (или группы) к культуре, усвоения существующих привычек, норм и паттернов поведения,
свойственных данной культуре» [2, с. 540]. Ребенок нуждается в освоении
пространства культуры как ее прямой наследник и будущий творец. Причем изначально он должен воспринять родную (национальную) культуру
через язык и прочие ее атрибуты, а затем государственную и культуру
других сообществ. На таком пошаговом вхождении в культуру базируется
один из основополагающих принципов образования – принцип культуросообразности. Соответственно, процесс социализации раскрывается через
реализацию принципа природосообразности.
Социализация и инкультурация не тождественные друг другу процессы, но взаимодополняемые. «Основоположник культурно-исторической
психологии Л. С. Выготский подчеркивал, что овладение культурными
объектами (языком, орудиями и т. д.) невозможно вне социальной структуры, то есть социальная среда является необходимым, но недостаточным
условием для инкультурации индивида. Инкультурация подразумевает
усвоение и символического пространства культуры. Непрерывность куль200
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турного развития порождает единый процесс усвоения обычаев и реализации их в будущей практике, условия для которой как раз и предоставляет
общество. Таким образом, результатом социализации является обретение
способности изменяться, результатом же инкультурации – качественные
особенности изменений» [2, с. 103]. Поэтому размежевание этих процессов в пространстве детства нецелесообразно, оно влечет за собой одностороннее развитие индивида и образование «белых пятен» в структуре его
жизненно важного опыта, которые впоследствии слабо корректируются.
От простого к более сложному с одновременной ориентацией на возвышенное – такова в целом идеология детства. В связи с этим абсолютно
логичным и приемлемым выступает требование к организации пространства становления и развития ребенка как к высокоорганизованной социокультурной среде. Нередко страхи и ограниченные знания взрослых по
отношению к детям приводят к искусственному уменьшению, обеднению
их мира, как внутреннего (духовного), так и внешнего (собственно среды
функционирования). Следует помнить, что среда выступает одновременным условием и фоном для полноценной реализации сущностного потенциала детства.
Результаты. Потребность в культуре на всех уровнях бытия и индивидуального сознания является специфической, но фундаментальной человеческой потребностью. В свою очередь, детство представляет собой период
наиболее активного усвоения культурных образцов, если таковых нет или
их недостаточно, то данное место незамедлительно заполняется различными мифами и стереотипами повседневности, нередко деструктивного,
враждебного характера. Поэтому особую ценность приобретает образование как канал трансляции ценностей и смыслов культуры в структуру
личности каждого человека. Образование способствует распредмечиванию культурной реальности и осознанному ее восприятию, что практически невозможно за его пределами. У человека нет врожденных навыков
«культурности» и «образованности», все это ему необходимо приобретать
в течение всей жизни. Причем навыки эти ограниченны во времени и без
постоянного стимулирования распадаются или деформируются.
Образование помогает человеку найти собственную экологическую
нишу в пространстве функционирования культуры. Неочевидную, но важную роль в данном процессе играет проблема формирования основ научной картины мира в структуре мировоззрения личности, поскольку критическое восприятие окружающей реальности, а следовательно, места
и роли культуры в жизни социума базируется на вполне конкретных естественнонаучных и гуманитарных знаниях. Только в системе целенаправленного обучения и воспитания подлинно научное знание может войти
в мир ребенка и стать платформой для его самореализации в дальнейшем.
Само образование выступает в роли некой призмы, сквозь которую должны преломляться и отражаться две сферы, а именно науки и культуры.
«Для понимания человека как творения культуры было бы более продуктивным определить культуру как позитивный опыт человечества, обладающий человекотворческой функцией, в структуре которой воспроизводится структура человеческого деятельностного отношения к миру»
201

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 4(15), 2014

[3, с. 98]. Л. А. Беляева предлагает выделять в культуре практический, теоретический и ценностно-ориентирующий слои. Данная структура в целом
является вполне логичной и обоснованной при учете, что последний выделенный компонент во многом растворен в первых двух. Следует обратить
внимание на интерпретацию культуры как «позитивного опыта человечества», что в настоящее время представляется как весьма спорное утверждение. Внутренняя структура культуры неоднородна и временами противоречива, что «объясняется многими причинами, и одной из важнейших
является то, что культура включает в себя массу разнородного материала»
[2, с. 278].
В конкретно-исторических условиях или в рамках одного государства
можно, помимо основной (официальной) культуры, выделить отдельные
подкультуры. Под субкультурой подразумевается «особая форма культуры, суверенное целостное образование внутри господствующей культуры,
отличающееся собственным ценностным строем, обычаями, нормами,
стандартами поведения» [2, с. 546]. Характерной особенностью субкультуры является ее «мирное» позиционирование на фоне магистральной культуры. Государственная культура и субкультуры не имеют принципиальных
различий и вполне эффективно функционируют в рамках одного социума.
В отличие от субкультуры, контркультура раскрывается через прямое
противопоставление господствующему виду культуры и имеет во многом
агрессивную природу по отношению к устоявшимся общественным традициям. Начинаясь с индивидуального бунта, осознания нетождественности
собственного Я и мира господствующих предписаний, сущность контркультуры воплощается впоследствии в поиске новых форм социализации, способных создать оптимальные условия для реализации естественных прав
человека. Контркультура как возможность присутствует в любой социальной системе, заявляя о себе в периоды социальной нестабильности, кризиса официального миропонимания, его неспособности адекватно отразить
происходящие культурные процессы. Потеря однозначности в осмыслении окружающей действительности порождает стихийный контркультурный поиск нового языка культуры.
Кризис культуры связан с кризисом ценностного основания бытия, отсутствием рефлексии над его сущностными основаниями. Кризис культуры
не существует обособленно, он оказывает влияние на общество, пронизывает все его уровни и наиболее мощно отражается в системе образования.
Ценностное ядро образования и культуры идентично, соответственно «размывание» ценностей в культуре приводит к их вырождению в образовании.
Образование в кризисные времена становится разновидностью симулякра.
Нет смысла в реставрации оболочки, если нет содержательных попыток
реконструкции первооснов. Нельзя не согласиться с выводами В. Н. Поруса, описывающего современную ситуацию в обществе как «катастрофическую». Поэтому попытки модернизации отечественного образования
и развития инновационного движения внутри него выглядят не более чем
возрастанием энтропийности внутри диссипативной структуры.
Безусловно, образование культурно детерминировано, но, с другой
стороны, образование – это и генератор сценариев будущего. В образова202
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нии сочетаются ретроспективный и футурологические векторы. При этом
«образование является той средой, где нередко зарождаются революционные идеи. Будучи элементом культуры, оно в то же время способно порождать и контркультуру» [4, с. 102]. В обыденном представлении образование
всегда характеризуется как нечто позитивное и важное как в масштабах
отдельно взятого человека, так и государства. Гораздо меньше внимания
принято уделять вопросам обратного эффекта от образовательной деятельности и образования в целом. Очевидный парадокс заключается в том, что
на практике обратные результаты как раз не редкость («горе от ума»). Поэтому правомерным становится вопрос о том, насколько потенциал образования конструктивный и управляемый, существуют ли границы его позитивной реализации.
Механизмы зарождения контркультуры в образовании являются
мало изученными, особенно в отечественной практике. Представители
так называемой западной критической педагогики (И. Иллич, П. Фрейре,
П. Мак Ларен и другие) подвергают анализу отдельные элементы образовательной среды, чаще всего вне целостного культурного контекста. В их
исследованиях, как правило, не поднимаются вопросы о бинарности природы образования, то есть если есть положительные результаты, то обязательно должны быть отрицательные. На каком этапе взаимодействия культуры и образования начинает функционировать контркультура, можно ли
это предупредить? Насколько данные вопросы находят свое отражение
в структуре феномена культуры детства?
Выводы. В предпринятой попытке исследования в настоящее время
можно сделать ряд предварительных выводов. Во-первых, первопричиной
зарождения контркультуры детства вполне может быть так называемый
конфликт институтов социализации, в результате которого значительным
образом обостряется проблема двойных стандартов. Так, в сфере образования официально культивируются конструктивные модели и ценности
бытия, но в обыденной реальности ситуация имеет абсолютно противоположный характер. Чтобы изменить ситуацию, следует признать за образованием в первую очередь статус в качестве фундамента гражданского
общества. Следовательно, это должна быть независимая и качественная
система образования, направленная на формирование критического мышления, целостного мировоззрения, поскольку чем выше образовательный
уровень общества, тем труднее оно поддается манипуляциям и тем эффективнее решает проблему выбора стратегических целей деятельности. Если
же ситуация имеет иной характер, то приходит время стагнации, а затем
перемен, что является необходимым условием для распространения контркультуры.
Во-вторых, причиной рождения контркультуры в образовании может
послужить процесс искусственного внедрения новых ценностей в повседневную жизнедеятельность общества. «Идеи и ценности, «генетически» не
связанные с ядром культуры, начинают играть деструктивную роль, разрушая целостность культурной системы» [5]. Конфликт ценностей способен
дестабилизировать общество, внести в него духовный раскол. В ситуации,
когда в одном обществе существуют отдельные группы с различным цен203
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ностным набором, классовый конфликт неизбежен. Образование – индикатор общественного благополучия, оно способно чутко отвечать на вызовы времени. В кризисное время ответом образования на общественные
вызовы вполне может стать новая или возрожденная контркультура.
Феномен культуры детства в образовательном пространстве имеет
свое видовое своеобразие и специфические черты, которые не могут быть
приняты, как только позитивные. Детство как феномен культуры не есть
абсолютное добро, это разновидность мифа или общественный самообман.
Однако всегда важно помнить, что только период детства наиболее сенситивен к влияниям культуры и образования. Поэтому если в обществе существует потребность в духовной безопасности и конкурентоспособном,
стабильном развитии в ближайшей перспективе, то культура в пространстве детства должна быть качественно организована и содержательно насыщена.
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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;
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– 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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founded in FSSFEI HPO «Novosibirsk State Agrarian University». It contains
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– 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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