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Уважаемые читатели!
На страницах нашего журнала «Профессиональное образование в современном мире» неоднократно излагались идеи о том, что кардинальные изменения
в социально-экономической, политической, общественно-культурной жизни современного российского общества сопровождаются реформированием системы
образования. Происходит смена важнейших государственно-политических целей,
которая связана с переходом России к новым общественным отношениям, объективно потребовавшим смены курса в образовательной политике. Надо отметить,
что в последние годы началась реализация долгосрочного развития экономики
и социальной сферы, стали осваиваться новые технологии, осуществляться меры
по преодолению последствий финансового кризиса, по борьбе с коррупцией и др.,
при этом система образования, как и прежде, проявила высокие адаптационные
возможности.
Вместе с тем рыночные отношения продолжают укрепляться в образовательном пространстве, меняя его статус (сфера услуг), что диктует управленческим
структурам необходимость определить образовательную стратегию с учетом всех
факторов в развитии постиндустриального, информационного, глобализирующегося мира, а также культурных особенностей и человеческого потенциала страны.
Кроме того, следует обозначить социальный заказ системе образования, превратить стихийный рынок образовательных услуг в активно развивающийся на научной основе.
Перечисленные проблемы обсуждались 13–14 ноября 2014 года на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Профессиональное образование в условиях интеграционных и дезинтеграционных
процессов в мире», прошедшей в нашем университете. В настоящем номере мы
продолжаем знакомить вас с основными идеями, вызвавшими интерес у участников конференции.
За четыре года значительно расширилась география авторов нашего журнала и состав редакционной коллегии. На страницах журнала продолжается поиск
механизмов объективизации и реализации теоретико-познавательных основ с социальными целями и ценностями развития отечественной системы образования
в условиях трансформации общества и самой системы образования. Стержнем
журнала продолжает оставаться развитие научных знаний о проблемах современного российского образования, перед которым стоит задача обеспечить эффективное вхождение страны в мировое сообщество, сохраняя при этом свою идентичность. Журнал рассчитан на исследователей и аналитиков, специалистов в области
образования, а также на широкий круг читателей, интересующихся проблемами
развития профессионального образования в условиях его реформирования.
Благодарю редакцию журнала, всех авторов, подписчиков и читателей за сотрудничество и поздравляю с наступившим 2015 годом. Желаю успехов в дальнейшей работе!
Ректор ФГБОУ ВПО
«Новосибирский государственный
аграрный университет»,
доктор технических наук, профессор 			
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А. С. Денисов

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

УДК 37.013.075

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ТЕОРИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Часть II
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. 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.
Проблема педагогического эксперимента является предметом изучения
в данной работе. При исследовании этой проблемы широко использовались такие методы теоретического исследования, как анализ и синтез, классификации, методы сравнительного исследования, герменевтический метод, а также прогностический метод и метод кейс-стадис. Кроме этого, использовался
метод научного наблюдения как метод сбора эмпирической информации.
Основными параметрами педагогического эксперимента, от которых
непосредственно зависят его ход и результаты, являются следующие факторы: научный статус педагогической науки; наличие мощного субъективного
фактора; количество испытуемых, участвующих в эксперименте, и репрезентативность выборки; наличие педагогического риска в педагогическом эксперименте и невозможность широкого использования в педагогической практике полученных в эксперименте конкретных педагогических моделей; наличие
компенсаторного механизма в инновационной деятельности внедрения.
Таким образом, понятия «педагогический риск», «надежность эксперимента», «валидность эксперимента», «чистота эксперимента и полученных
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результатов», «интерпретация полученных результатов» должны стать
если не основными категориями, то ключевыми понятиями теории педагогического эксперимента.
Ключевые слова: параметры педагогического эксперимента, результативность педагогического эксперимента, субъективный фактор, педагогический риск, репрезентативность выборки.

ON NECESSITY TO CREATE A THEORY
OF PEDAGOGICAL EXPERIMENT
Part 2
Artashkina, T. A.
Abstraсt. 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 the research, the
author applied such methods of theoretical research as analysis and synthesis, classification, comparative research, hermeneutic and discourse methods, and prognostic
method and case-studies methods as well. The method of scientific observation was
applied as a method of empirical data collecting.
The main factors of pedagogical experiment influencing its implementation and
outcomes are scientific status of pedagogics; significant subjective factor; amount of
ratees and representativeness of sampling; pedagogical risks in a pedagogical experiment and impossibility of special pedagogical samples applying received as a result of
pedagogical experiment in of specific pedagogical models developed in the course of the
experiment; and compensatory mechanism in innovative implementation.
So, the terms ‘pedagogical risk’, ‘experimental reliability’, ‘experimental validity’,
‘experimental integrity’ and ‘results’ interpretation’ should become the key notions in
the theory of pedagogical experiment.
Key words: pedagogical experiment criteria, efficiency of pedagogical experiment, subjective factor, pedagogical risks, representativeness of sampling.

Введение. С середины 1990-х гг. в России начался процесс модернизации образования, который принял активный характер в конце 1990-х –
начале 2000-х гг. Модернизация образования стала рассматриваться как
политическая и общегосударственная, общественная и общенациональная
задача. Но уже первые итоги процесса модернизации показали, что ожидания не подтверждаются или подтверждаются, но очень слабо. В обществе
возникает стойкое ощущение, что модернизация образования осуществляется методом проб и ошибок.
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В последние годы наиболее радикальной критике подвергался проект
новых образовательных стандартов для средней школы. Данный проект,
выставленный на всеобщее обсуждение, критиковался прежде всего за
непонятную терминологию и наукообразный способ изложения основных
положений («птичий язык бюрократии» [1]). Особенно резкой критике
подвергались проекты уровневого и вариативного обучения в средней
школе. Поэтому вовсе не случайно тогдашний министр образования и науки А. А. Фурсенко постоянно подчеркивал, что проект новых стандартов
для старшей школы был подготовлен экспертами, а не министерством.
Споры о том, нужна или не нужна модернизация отечественного образования, практически уже не идут. Уже давно стало ясно, что советская
система образования не только адекватно соответствовала тому обществу,
где она была сформирована, но и была эффективной для него. Другая система образования в советский период просто не смогла бы действовать.
Но точно так же советская система образования не может функционировать в принципиально иных условиях.
До начала перемен общество, объединявшее народы с разными социокультурными и даже цивилизационными традициями, являло собой некую
целостность, скрепленную единой государственностью, общностью социально-экономического строя, доминировавшей в общественном сознании
социалистической идеологией, коллективистским образом жизни. Все эти
факторы гарантировали в определенной степени однородность социальной и культурной среды. В настоящее время российское социокультурное
пространство не только является многонациональным и многоконфессиональным, но и распадается на отчетливо выраженные субкультурные
ареалы, среди которых выделяются «средний класс», «новые русские»,
«новые бедные», маргиналы, криминалитет, альтернативные молодежные
субкультуры и т. д. Их представители ориентируются на различные культурные модели и стратегии жизненного выбора. Но и сами субкультуры не
отличаются однородностью. Эта разница особенно заметна для субкультур
столичных городов и периферии, городов и сельской местности. И такая
социокультурная неоднородность очень редко учитывается в педагогических экспериментах и особенно при интерпретации полученных экспериментальных данных.
Кроме того, широко известно, что визитной карточной современной
эпохи является информационная революция, пятая после возникновения
речи, изобретения письменности, книгопечатания, радио и телевидения.
Информационная культура в широком смысле сыграла большую роль
в развитии человеческой цивилизации, т. к. ее активный характер способствовал преобразующей деятельности человека. В то же время это деятельность, направленная на оптимизацию всех видов информационного общения, создание наиболее благоприятных условий для того, чтобы ценности
культуры были освоены человеком, органично вошли в его образ жизни.
Все более широкое использование информационных технологий в практике обучения с этой точки зрения является оправданным. Однако новая
культура – культура информационного общества – предъявляет свои, особые требования к педагогическому эксперименту.
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Необходимость создания теории педагогического эксперимента детерминирована самой современной эпохой.
Постановка задачи. Классическая схема педагогического эксперимента полностью адекватна схеме недедуктивного умозаключения, которая в формальной логике носит название «объединенный метод сходства
и различия». Его формальная схема имеет следующий вид:
При обстоятельствах АБВ возникает явление а.
При обстоятельствах АГД возникает явление а.
При обстоятельствах АДК возникает явление а.
При обстоятельствах БВ не возникает явление а.
При обстоятельствах ГД не возникает явление а.
При обстоятельствах ДК не возникает явление а.
Вероятно, обстоятельство А является причиной явления а.
Данная логическая схема показывает, что путем анализа множества
случаев обнаруживают как сходное в различном (первые три посылки
умозаключения), так и различное в сходном (следующие три посылки).
Заключение (вывод), полученное по методу сходства, проверяется при помощи метода различия.
В условиях обучения это выглядит следующим образом. Преподаватель замечает, что при изучении определенного содержания учебного
предмета или при применении конкретного методического приема (обстоятельство А) 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 (обстоятельство
А отсутствует). В экспериментальной группе, напротив, преподавателем
используется новое содержание учебного предмета или открытый преподавателем на первом этапе новый методический прием (существует наличие обстоятельства А). Полученные результаты сравниваются («метод
различия»).
Существующие рекомендации для проведения педагогического эксперимента по этой схеме фактически ничем не отличаются от общих рекомендаций, которые формулируются в формальной логике для схем умозаключения по методу сходства и по методу различий. Эти рекомендации таковы.
1) Для метода сходства:
– степень вероятности вывода по методу сходства зависит от числа
рассматриваемых случаев и от степени различия всех предшествующих
условий;
– чтобы увеличить степень доверия к заключению, сделанному по данному методу, необходимо увеличить либо количество анализируемых случаев (количество посылок), либо количество анализируемых признаков
(предшествующих обстоятельств);
– заключение по методу сходства рекомендуется проверять путем лабораторных испытаний.
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2) Для метода различия:
– данный метод является наиболее надежным при определении причинно-следственной зависимости, так как наиболее точно соответствует
определению причины и следствия;
– заключение, полученное по данному методу, всегда можно проверить в лабораторных испытаниях;
– применение данного метода возможно в минимальном количестве случаев (достаточно двух: когда явление наступает и когда оно не наступает).
Однако в современных социально-культурных условиях такая схема
педагогического эксперимента все чаще и чаще перестает срабатывать.
Поэтому основной целью нашего исследования было изучение основных
параметров педагогического эксперимента.
В своем анализе мы широко использовали такие теоретические методы научного исследования, как анализ и синтез, классификации, методы
сравнительного исследования, герменевтический метод, а также прогностический метод и метод кейс-стадис. Кроме этого, нами использовался
метод научного наблюдения как метод сбора эмпирической информации.
Результаты. Основными параметрами педагогического эксперимента, от которых непосредственно зависят и его ход, и его результаты, являются следующие факторы.
Научный статус педагогической науки. Как указывается в педагогической литературе, педагогический эксперимент начинается с теоретического этапа, на котором осуществляется постановка проблемы, определяются
цели эксперимента, формулируются объект, предмет, задачи и гипотезы
исследования. Понятно, что объект, предмет, задачи эксперимента должны
в первую очередь коррелироваться с той отраслью педагогической науки,
в рамках которой осуществляется эксперимент. Важность такой корреляции детерминируется логическим статусом понятия «образование», которое является концептом, что с необходимостью требует дополнительной
экспликации объекта, а значит, и его дифференциации и более точного
определения предмета при переходе к конкретной отрасли педагогического знания.
Формирующаяся на наших глазах наука об образовании имеет гораздо
более сложную структурную организацию, чем простая дисциплинарная
организация. В этой интегративной науке присутствуют и эмпирический,
и теоретический уровни исследования. Кроме того, весь корпус научного знания об образовании может быть разделен и по другому основанию:
фундаментальные и специальные, теоретические и прикладные знания.
Поэтому естественно возникает вопрос: в рамках какой науки должен
проводиться педагогический эксперимент – теоретической или экспериментальной?
Статус науки непосредственно фундирует цели педагогического эксперимента: такой эксперимент призван подтвердить основные положения
педагогической теории или же педагогический эксперимент является средством сбора эмпирических данных, подлежащих дальнейшему теоретическому обобщению? Нечетко выделенные цели и задачи эксперимента существенно понижают степень чистоты получаемых в его ходе результатов.
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Так, например, любая педагогическая теория не является абсолютно
истинным знанием и, как правило, в своем содержании опирается на определенные, вполне конкретные гипотезы.
Как известно, гипотеза – это такая форма организации знания, которая не может быть непосредственно оценена с точки зрения ее истинности
или ложности. Она задает некоторое поле неопределенности. Снятие этой
неопределенности происходит в ходе теоретического (логического) обоснования (доказательства) гипотезы и (или) ее опытного подтверждения
или опровержения, т. е. эмпирического обоснования. Так, организованный
педагогический эксперимент должен обеспечивать адекватное сравнение
получаемых результатов с заранее заданным эталоном, а полученные экспериментально результаты должны подтвердить или опровергнуть проверяемую гипотезу (педагогическую теорию).
Наличие мощного субъективного фактора. Как бы ни был хорошо
организован педагогический эксперимент, из него никогда невозможно
полностью исключить субъективный фактор, т. к. в педагогической деятельности, как правило, взаимодействуют два субъекта – обучаемый и обучающий. Оба, как правило, принадлежат к разным субкультурам. Вовсе
не случайно в учебниках по педагогике отмечается, что «трудности экспериментального метода состоят в том, что необходимо в совершенстве
владеть техникой его проведения, здесь требуются особая деликатность,
такт, щепетильность со стороны исследователя, умение устанавливать контакт с испытуемым» [2].
Задача существенно усложняется, когда от педагогического эксперимента переходят к инновационной деятельности внедрения полученных экспериментально результатов. Здесь так же, как и в эксперименте,
взаимодействуют два субъекта – обучаемый и обучающий. И уже четыре
субъекта могут, а вернее принадлежат к разным субкультурам. Без конструктивного культурного диалога между представителями этих субкультур никакой акт внедрения педагогических новшеств не может увенчаться
успехом. Известный советский культуролог Ю. М. Лотман в одной из своих лекций, прочитанных на телевизионном канале «Культура», сформулировал необходимое условие любого диалога: переход на другой язык, язык
Другого. В условиях неоднородной социокультурной среды переход на
другой язык, язык Другого в педагогическом эксперименте и в инновационной деятельности внедрения экспериментально полученных результатов
не гарантирован.
Таким образом, субъективный фактор проявляется следующими своими гранями:
– инновационная деятельность внедрения существенно зависит от
субъектов педагогической деятельности;
– субъективно новое может не быть объективно новым;
– субъективный фактор способен как усилить, так и существенно ослабить, если не свести на нет, эффективность результатов инновационной
деятельности.
Количество испытуемых, участвующих в эксперименте, и репрезентативность выборки. В социологических науках для сбора эмпирических
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данных, например, выборочным методом на основе опроса, четко установлена закономерность между общим количеством опрошенных (объем
выборочной совокупности) и получаемой при этом ошибкой (ошибка выборки), а также проверяется основное свойство выборки – ее репрезентативность. Именно эти сведения позволяют определить пути и способы
использования полученных результатов. В педагогических науках сведения и рекомендации подобного типа отсутствуют. Независимо от того, в каких условиях протекает педагогический эксперимент – лабораторный или
естественный – вопрос о количестве испытуемых обычно даже не возникает (см., например [2; 3]). На практике срабатывает правило: чем больше,
тем лучше. Но, к сожалению, не всегда «больше» означает «лучше», и истина остается «где-то там».
Наличие педагогического риска в педагогическом эксперименте и невозможность широкого использования в педагогической практике полученных в педагогическом эксперименте конкретных педагогических моделей.
А. А. Арламов утверждает, что «педагогический риск – это акт принятия
педагогического решения в ситуации неопределенности с наиболее вероятным прогнозом в получении ожидаемого результата. Надежность и обоснованность этого прогноза – степень педагогического риска» [4, с. 25].
И поскольку в педагогической практике требуется время, для того чтобы
результат педагогического воздействия можно было оценить как положительный или отрицательный, то наверняка условия внедрения экспериментально полученных результатов будут уже иными.
Широкое внедрение любых педагогических технологий всегда связано с тем, что в них заложено «обратное действие». Субъект, на которого
направлена педагогическая технология, принципиально открыт к подобного рода педагогической деятельности, но совершенно необязательно,
что инновационная деятельность внедрения приведет к положительному
эффекту.
Наличие компенсаторного механизма в инновационной деятельности внедрения. Как известно, инновация (от лат. innovation – обновление,
перемена) есть определенное нововведение, или новшество. По отношению к педагогической деятельности сразу же возникает вопрос: когда,
где и при каких условиях такое нововведение появляется или внедряется
и какова результативность инновационной деятельности? Одной из главных проблем педагогической инноватики считается переход от стихийного и слабо управляемого применения педагогами-практиками достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта к внедрению
этих достижений как управляемому процессу. Неоднородность как внешней по отношению к институту образования, так и внутренней социальной
и культурной среды значительно затрудняет реализацию инновационного
процесса. Ускорить этот процесс можно только с помощью компенсаторного механизма.
Например, выше уже отмечалось, что при обсуждении нового закона
«Об образовании» особенно резкой критике подвергались проекты уровневого и вариативного обучения в средней школе. Советская система образования в условиях уровневого образования обладала одним несомненным
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свойством – свойством компенсаторности негативных последствий уровневой системы. К таким средствам компенсаторности необходимо отнести
и систему малокомплектных школ, которые в современных экономических условиях оказались убыточными, но продолжающими выполнять социокультурную функцию в условиях сельской местности, и формируемую
после Великой отечественной войны сеть школ-интернатов и т. д. Вопрос
о том, плохо ли, хорошо ли действовала такая система компенсации, оставим открытым. Подчеркнем лишь, что такая система существовала.
Своей компенсаторной системой обладает и российское высшее образование. Эту функцию в определенных условиях выполняют система
дистанционного и открытого образования, а также перевод студентов на
индивидуальный план обучения. Наиболее широко такой перевод используется в вузах для установления индивидуального графика сдачи экзаменов и зачетов.
Без действенного компенсаторного механизма использование в российской практике системы уровневого образования является не столько
проблематичным, сколько утопичным.
Между тем, для высшего образования в регионах родилась дилемма,
суть которой выражается в следующем: вузы (или же филиалы вузов), являясь носителями культурных ценностей, норм, правил и идеалов, становятся генераторами социокультурных изменений соответствующего культурного ареала, однако при этом проблема трудоустройства выпускников
с повестки не снимается; или же вузы (или их филиалы) осуществляют
узкопрофессиональную подготовку специалистов в соответствии со своей
номенклатурой специальностей. И тогда в этом случае нарастает зависимость региона от предприятия, для которого осуществляется подготовка
будущих специалистов.
Выводы. В содержательном плане понятия «педагогический риск»,
«надежность эксперимента», «валидность эксперимента», «чистота эксперимента и полученных результатов», «интерпретация полученных результатов» должны стать если не основными категориями, то ключевыми понятиями теории педагогического эксперимента.
Для создания полноценной и технологически оправданной теории педагогического эксперимента необходимы усилия большого коллектива исследователей.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ
И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ БЛАГО
С. И. Черных
Реферат. Сегодня множество теоретических и прикладных исследований, посвященных самым различным аспектам состояния и развития образования, в своей констатирующей части приходят к утверждению о том, что
образование намного сложнее и многообразнее, чем представляющие его философские, социологические и экономические доктрины. В условиях быстрых
и порой неадекватных общественных изменений, происходящих в образовании, исследователи часто описывают и изображают (под давлением социальных обстоятельств) образование в отрыве от его имманентных сущностных
свойств. В статье предпринята попытка представить образование как духовное и материальное общественное и индивидуальное благо. Автор считает,
что рассмотрение образования как блага позволит компенсировать ту односторонность его изучения, в рамках которой все богатство образовательных
отношений сводится лишь к некоторым особенным формам их проявления.
Изучение некоторого объема работ, посвященных разработке именно такого
взгляда на образование (Э. Аткинсон, Г. Беккер, А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, И. В. Ильинский, Р. И. Капелюшников, Ф. Махлуп, Дж. Штиглиц, Т. Шульц
и др.) позволило констатировать ограниченности как институционального,
так и структурно-функционального подходов к изучению образования. Так,
ограниченность институционального подхода проявляется в «отстраненности» от изучения индивида (человека) как образовательного субъекта, а также в недостаточном внимании к рассмотрению образования как духовного
феномена, который этот образовательный субъект (человек, индивид) приводит в действие. Структурно-функциональный подход, акцентируя внимание на изучении социальной сущности образования, основной доминантой его
развития определяет его функциональное назначение, «отстраняясь» тем
самым от его «всеобщной сущности».
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Рассмотрение образования как диалектического сочетания общественного и индивидуального (частного) блага (с точки зрения автора) позволит
не только компенсировать эти недостатки, но и сформулировать иные подходы к изучению феномена образования. Вместе с тем такое рассмотрение
позволит избежать крайностей, связанных с рассмотрением образования,
отождествления его с духовной сферой жизнедеятельности общества в целом
или как «услуги» и «подгонкой» его воспроизводства (именно как услуги) под
действие закона стоимости.
Ключевые слова: благо, общественное благо, частное (индивидуальное)
благо, образование, образовательные услуги, воспроизводство образования.

EDUCATION AS SOCIAL
AND INDIVIDUAL BENEFIT
Chernykh, S.I.
Abstract. The paper reveals a great variety of theoretical and practical research
devoted to aspects concerning situation and development of education. The research
points out education is more complicated and variable as those philosophic, sociological and economic doctrines which represent education. The scientists describe education in isolation from its immanent properties. The article tries to consider education
as moral and material social and individual benefit. The author supposes this kind
of consideration allows fulfilling its single way of studying when wealth of education
assumes just some ways of its revealing. The author studied publications devoted to
similar problem by E. Atkinson, G. Bekker, A. I. Dobrynin, S. I. Dyatlov, I. V. Ilinskiy,
R. I. Kapelyushnikov, Ph.Mahlup, G. Schtigliz, T. Schulz etc. and pointed out limitation of institutional and structure-functional approaches to education. Limitation of
institutional approach is revealed in “distant studying” of a person as a subject of education and not enough consideration of education as a moral phenomenon which is
enhanced by the subject of education (person). Structure-functional approach focuses
on studying social nature of education and defines functional significance to be the
dominant development and “keeps distant” from its “general nature”.
The publication mentions that considering education as a dialectic combination
of social and individual benefit allows (from the author’s point of view) fulfilling
these weak points and develop new approaches to studying the phenomenon of education. Consideration of this kind allows in its turn escaping extreme views in respect
to education, matching education with society psyche or as a “service” or “fitting” its
reproduction (as a “service”) with the value law.
Key words: benefit, social benefit, individual benefit, education, education services, reproduction of education

Введение. Постановка задачи. В статье автор ставит перед собой
следующие задачи:
– эксплицировать понятия «общественное благо» и «индивидуальное
благо» к рассмотрению феномена образования;
– представить само образование как общественное и индивидуальное
благо в их диалектике;
– определить вектор смещения развития образования как социального процесса от общественного блага к благу индивидуальному с опреде18
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лением последствий этого процесса. Само понятие блага интерпретируется по-разному. В философии благо – это конечный предмет стремления,
а также все, способствующее его достижению. В этике благо – это общее
понятие, употребляемое для обозначения положительной ценности предметов и явлений, представление о котором формируется в процессе и на
основе практического отношения людей к внешнему миру. В педагогике,
как и в этике, благо – это общее понятие, употребляемое для обозначения
положительной ценности чего-либо. В экологии благо – это нечто из того,
что обеспечивает существование человека, обладающее самыми различными предикативными характеристиками [1].
В прикладном варианте для последующего анализа (в дискурсе философии образования как раздела социальной философии) нам представляется
возможным использовать представление об общественном благе и индивидуальном благе, разработанное в экономической теории. Это объясняется
тем, что образование как сфера человеческой жизнедеятельности находится сегодня в своеобразном «переходном» периоде развития. Содержанием
этого перехода является внедрение элементов рынка в образовательное
взаимодействие как онтологическую основу образования и трансформации
всей системы образования (в том числе и как духовного феномена), с этим
связанные. Автор понимает, что это ограничивает область рассуждений
и претензий, но тем не менее сознательно идет на этот шаг [2].
В экономической теории общественное благо (ОБ) – это товары и услуги, которые предоставляются населению государством на нерыночных
условиях. Образование (до известного предела) является ОБ, то есть должно потребляться всеми гражданами коллективно независимо от оплаты;
– действие закона стоимости распространяется на сферу образования
ограниченно;
– потребление ОБ связано с положительными внешними эффектами:
как только оно произведено, становится доступным для всех;
– объем индивидуально потребляемого ОБ не поддается измерению;
– неизбирательность в потреблении: появление дополнительного потребителя не уменьшает доступность и полезность ОБ для других;
– неделимость блага в потреблении: потребитель не может выбирать
объем индивидуального потребления. Потребление ОБ может носить принудительный характер, выбор отсутствует. ОБ предоставляется всем жителям поровну;
– предельные издержки предоставления дополнительному потребителю чистого ОБ равны нулю;
– неисключаемость в потреблении: невозможно запретить дополнительному потребителю пользоваться ОБ. ОБ должно поставляться потребителям по нулевой цене. Поэтому коммерческое предприятие, ориентированное на прибыль, не будет его производить. Рынок, ориентированный
на работу в условиях платежеспособного спроса, не может функционировать в данных обстоятельствах. Существование ОБ является одной из причин «фиаско» рынка. Насильственное внедрение рыночных отношений
требует вмешательства государства. Эти позиционные характеристики ОБ
были представлены Полом Самуэльсоном, лауреатом Нобелевской премии 1970 года за вклад в повышение уровня научного анализа [3].
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Частное (индивидуальное) благо (если благо вообще рассматривать
как любой объект потребления) – это благо, каждая единица которого
может быть продана потребителю за отдельную плату. На рынках (включая образовательный) происходит обмен частного блага (ЧБ) на деньги.
К определяющим свойствам ЧБ относят:
– избирательность в потреблении: ЧБ приобретается в индивидуальном порядке в соответствии со вкусами и предпочтениями потребителей;
– делимость, то есть ЧБ выступает в виде товарных единиц. Потребление такого блага одним человеком делает невозможным его потребление
другими людьми;
– исключаемость: любое ЧБ имеет цену. Даже самая низкая цена ограничивает число покупателей и делает ЧБ недоступным для части потребителей. Еще к этим характеристикам добавляется окупаемость, так как все
затраты на производство ЧБ включаются в цену товара и, следовательно,
возмещаются после его продажи. Также часто утверждается, что цена ЧБ
соответствует его предельной полезности [3].
Во второй половине XIX в. Г. Риккерт связал понятие «блага» с понятием «ценность». «Кроме бытия имеются еще и ценности… Лишь совокупность бытия и ценностей составляет вместе то, что заслуживает имени мира… Иные объекты обладают ценностью или, точнее говоря, в иных
объектах обнаруживаются ценности. Произведения искусства являются,
например, такого рода действительными объектами… Мы будем называть
также с ценностью связанные реальные объекты «благами». В таком случае, например, и хозяйственные «ценности», о которых говорит политическая экономия (имеется ввиду товар как материальная вещь. – Авт.),
будут не «ценностями», а «благами». Точно так же и в других случаях нетрудно будет провести различные блага и ценности…» [4]. Образование не
есть материальное благо, и в этом смысле оно не есть реальный объект. Но
знание приобретает функции товара, когда участвует в производительном
потреблении (материальном производстве). «Полезность (знания, полученного в образовательном взаимодействии. – Авт.) переносится на новом витке в производительное потребление (материальное производство)
и в потребительное производство (совокупный фонд потребления)» [5].
Многие товары и услуги по своим характеристикам находятся между
частными и общественными благами. В ряде случаев потребление блага
неизбирательно только до некоторого уровня потребления. Такие блага называются общественными благами, которых может не хватить на всех потребителей. Примером таких благ может служить скоростное шоссе или
переполненный учащимися класс в школе, группа в вузе. При пользовании
такими благами начиная с некоторого количества потребителей появление каждого дополнительного потребителя приводит к уменьшению полезности, получаемой уже существующими потребителями. Исключаемые
ОБ – это такие блага, для которых издержки операции по ограничению
доступа к ним потребителей относительно низкие (легко назначить цену
за их потребление). Пример: образование, здравоохранение [6].
Результаты. Дальнейшие рассуждения, которые подтверждают тезис о том, что образование теряет статус ОБ и приобретает статусные ха20
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рактеристики ЧБ, основываются на трехфазной схеме воспроизводства
образования, сформулированной в работах С. И. Дудника, В. Я. Ельмеева,
Н. А. Пруеля. В частности С. И. Дудник и Н. А. Пруель в одной из своих
работ пишут, что «… поскольку производство образования осуществляется
прежде всего в границах потребительного производства, процесс накопления образовательных благ обладает спецификой, которая реализуется как
собственно в потребительном производстве, так и в производительном потреблении. Это реализуется благодаря обращению образовательных благ…
Посредством накопления образования сохраняются его материал и способы, виды и формы, т. е. создается предмет потребления образовательных
благ, формируется и сам человек как субъект данного потребления» [6.].
Первая стадия обращения образования имеет своим содержанием потребление образования. В рамках этого потребления определяется та часть
свободного времени, которая необходима для производства образования,
а также количество времени, необходимое для материального обеспечения осуществляемой в (пределах свободного времени) образовательной
деятельности. То есть фактически на этой стадии решается вопрос о ресурсном обеспечении всего спектра как индивидуальных, так и общественных материальных и духовных потребностей, необходимых для образовательного взаимодействия. Спецификой этого периода является то,
что образование как ОБ трансформируется в ЧБ через посредника в лице
государства как субъекта образовательной деятельности. Сразу заметим,
что в настоящее время имеет место принудительный характер «перевода»
ОБ в ИБ, причем сформулированы стандарты и алгоритмы этого «перевода», определяемые «Законом об образовании в Российской Федерации»
и множественными подзаконными актами. Вместе с тем образование как
ИБ еще не является благом общественным. Рыночные отношения регулируют образовательное взаимодействие во все большем объеме. Это отражено и в «Законе об образовании в РФ», где образование, трактуемое
как единство обучения и воспитания (статья 2) сочетается с принципом
договорного регулирования отношений в сфере образования (статья 3.2.),
признанием частных образовательных организаций (статья 22.6, 22.7), признанием за индивидуальными предпринимателями статуса субъектов образовательной деятельности (статья 2.20) и так далее [7]. В самом общем
виде эти законодательно установленные варианты трансформации образовательной системы свидетельствуют о том, что образование становится
не чистым ОБ, а планомерно формирует образовательное взаимодействие
как аналогичное материальному продукту.
Во второй стадии воспроизводства образования субъект из состояния
потребителя, как пишет В. Я. Ельмеев, «переходит в свое функционирование в качестве производителя, так как он расходует приобретенные знания
(ОБ) в процессе потребительного производства. Образование непосредственно участвует в превращении факторов производства в продукт. Вместе с тем сам человек как субъект образования начинает выступать как
фактор производства. Научение (семья, дошкольное и школьное образование), обучение (бакалавриат, профессиональное образование – знания,
умения, навыки-компетенции), собственно образование (послевузовское
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магистратура, аспирантура, дополнительное образование и т. д.) – это этапы
воспроизводства образовательного потенциала [8]. Особенностью движения образования во втором этапе как этапе производительного потребления является то, что его продукт (знание + индивид как образовательный
субъект) наряду с материальными факторами производства и живым трудом субъекта образования (продукта образовательного взаимодействия)
превращаются в такой продукт, который обладает уже независимым от
формализованного образования и обретает такую потребительную форму,
которая значительно отличается от потребительных форм самого образования и, следовательно, от процессов его воспроизводства. Важнейшей
особенностью процесса перехода к третьему этапу является то, что полезность живого труда субъекта образования неизбежно модифицируется
в полезность продукта, который он производит. Это приращtнная полезность, так как в ней сочетаются материальные факторы производства и неисчерпаемость образования. Последнее как раз и диктует непрерывность
образования, но вместе с тем рождает ряд интересных моментов в диалектике воспроизводства образования как ОБ и как блага индивидуального
(частного).
Государство как субъект, который законодательно регулирует всю тотальность образовательных взаимодействий, сегодня постулирует необходимую для производства «меру» образовательных потребностей. Слабое
производство, подверженное инфляции и стагнации, не может освоить этот
объем и те темпы воспроизводства образования, которые декларированы
государством. В результате возникает эффект «перепроизводства» образования. Особенно это очевидно в «гиперпроизводстве» людей с высшим образованием. Само образование как слабо контролируемый государством
социальный институт не может качественно образовывать ту «массу» индивидов, которые по «требованию» государства его получают. Неэффективное расходование финансов, отпущенных на развитие образования,
в сочетании с недостаточным его качеством приводят к дифференциации
образования на элитное и рядовое, во‑первых, и, во‑вторых, к невозможности эффективного кадрового трудоустройства субъектов, получивших
высшее образование [9].
Образование становится таким же предметом потребления, как и материальный продукт. Оно теряет признаки чистого ОБ (такие как неисключаемость и неделимость) и приобретает признаки исключаемого
индивидуального блага. Образование как потребность также теряет в условиях нестабильного производства свое рациональное основание и общественную ценность и процесс его приобретения (как сочетанного общественно-индивидуального блага) превращается в потребительство, которое
зачастую не имеет разумных целей и границ и теряет общественную значимость и как ОБ и как ИБ. Дж. К. Гэлбрайт, К. Ф. Флекснер, П. Друкер,
П. Бурдье, Ж. Бодрийяр, А. Бард, Я. Зодерквист и другие аналитики общества потребления с 70-х годов 20 века предупреждали об опасности деформации общественных и индивидуальных потребностей. К. Ф. Флекснер
утверждает, что «проблема потребления (в том числе и образования на
первом этапе его воспроизводства. – Авт.) значительно усложнилась из-за
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того, что человечество изобрело различные общественные институты, такие как корпорации и правительства. Воздействие этих институтов на потребление зачастую определяется факторами, отличными от целей удовлетворения потребностей человека и окружающей его среды» [10, с. 141].
Определение потребностей, способы их удовлетворения выходят из-под
контроля самих субъектов под действием внешней силы.
Интересна по этому поводу позиция, сформулированная А. Н. Ильиным. Он пишет: «Безусловно в том, что у человека есть потребности, ничего
плохого и предосудительного нет. Проблема возникает тогда, когда эти потребности переходят за рамки всякой разумной меры, индивид утрачивает
подлинность существования, разменивая его принципы на предметы обладания и потребления» [11, с. 168]. В случае деформаций российского образования государственная политика в этой области осуществлялась без учета государственной же потребности в специалистах. Это с одной стороны.
С другой – в условиях усиливающейся бюрократизации практически всех
управленческих звеньев государством предполагалась ротация только при
наличии высшего образования. Установка на максимизацию количества
дипломированных людей, сформулированная как цель всей образовательной политики, изначально реализовывалась как полуфиктивная потребность и со стороны государства и, соответственно, со стороны индивидов.
Эти полуфиктивные потребности требовали удовлетворения, поскольку
были прописаны и определены как государственные. Однако средством их
формирования и удовлетворения является такой же полуфиктивный товар
(образование в данном случае и есть товар полуфиктивный в виде диплома), который вроде бы и нужен для удовлетворения какой-либо реальной
потребности, но обладает таким количеством функциональных особенностей, которые попросту не находят своего применения. Сюда следует
зачислить перепроизводство юристов и экономистов, фальшивые дипломы, резкое снижение качества обучения и т. д. Снижение роли государства
в регулировании процессов формирования образовательного пространства
с передачей части своих функций семье и гражданскому обществу, формирование сети коммерческих учебных заведений, введение официальных
выплат за ранее бесплатные образовательные коммуникации следует рассматривать как специфические социальные технологии, направленные на
преодоление «недоразумений», возникших на пути преодоления вышеуказанных прецедентов.
Выводы. Воспроизводство образования как духовного общественного блага в условиях рыночной экономики реализуется на российском образовательном пространстве не самым оптимальным образом. До сих пор
мы не имеем внятного, теоретически представленного ответа на вопросы: учитывают ли стоимостные технологии реформирования образования
внутренние механизмы воспроизводства образования как общественного
духовного блага, во‑первых. И, во‑вторых, насколько множество эмпирически констатируемых позиций, к которым исследователи относят нарушение механизма воспроизводства педагогических и научных кадров,
снижение образовательного уровня населения, свертывание образовательных потенций рабочей силы, изъятие капитала из сфер надындивидуаль23
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ного и индивидуального потребления, через которые удовлетворяются
образовательные потребности и другие, неадекватные требованиям V и VI
технологических укладов деструкции, разрушают образование как благо
индивидуальное, формируя при этом новые технологии сборки образовательных субъектов, которые, соответственно, противополагаются принципам образования как блага общественного.
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УДК 37.014(470+571)

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ «ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН»
С. Г. Новиков
Реферат. В статье рассматривается стратегия развития российского
образования в условиях глобализации. Автор утверждает, что эффективная
работа государственно-общественной системы обучения и воспитания возможна при соблюдении ряда условий. Во-первых, и воспитателям, и воспитанникам должна быть предложена ясная концепция будущего. Во-вторых,
воспитание юношей и девушек должно быть сориентировано на высокий
нравственный идеал. В-третьих, крайне важно осуществлять глобальную
воспитательную политику. В-четвертых, под воспитательный проект, обеспечивающий продвижение к ясно очерченному будущему, осененному высоким
идеалом, нужно создавать общественные организации. В-пятых, воспитание
должно ориентировать каждого индивида на подлинные культурные ценности. В-шестых, в воспитании надлежит опираться на «закон У. Томаса».
В-седьмых, homo creator`а необходимо сориентировать на постматериалистическую мотивацию. Наконец, воспитание должно быть нацелено на воспроизводство дуалистического культурного ядра России.
Ключевые слова: глобальная непредсказуемость, воспитание, постиндустриальная реальность, глобализация, идеал, homo creator, ядро культуры,
дуализм.

STRATEGY OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT
IN RUSSIA IN THE AGE OF «GLOBAL CHANGES»
Novikov, S. G.
Abstract. The article deals with the strategy of Russian education development
in contexts of globalization. The author argues efficiency of state-public system of training and education is possible due to specific circumstances. Firstly, teachers and pupils should have a clear vision of the future. Secondly, upbringing of the youth should
be focused on moral ideals. Thirdly, it is essential to implement the global educational
policy. Fourthly, it is necessary to establish public organizations. Fifthly, education
must orient each person at authentic cultural values. Sixthly, education should be
based on the “law of W. Thomas”. Seventhly, it is necessary to orient homo creator on
the post-materialist motivation. Finally, education should be aimed at reproduction
of dualistic nucleus of Russian culture.
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Введение. В начале III тысячелетия мир вступает в эпоху глобальной
непредсказуемости. Неопределенность будущего связана как с вызовами,
бросаемыми человечеству наступающей постпроизводительной (постиндустриальной) реальностью, так и с коллизиями, вызываемыми той формой
глобализации, которая разворачивается ныне на планете. Если говорить
о вызовах постиндустриализма, то нельзя не признать, что грядущий «новый
мир» открывает перед представителями рода Homo как невиданные ранее
возможности, так и небывалые угрозы. Среди качественно новых возможностей выделяются, на наш взгляд, две. Во-первых, это создание условий
для появления универсально свободной личности. В самом деле человек,
удовлетворивший свои базовые потребности (в «куске хлеба», крыше над
головой) может, наконец, свободно выбирать формы и способы жизнедеятельности. И, во‑вторых, этот человек, заменяемый в процессе производства искусственной биоавтоматической системой, получает возможность
освободиться от тысячелетнего «проклятия» – труда – и заняться тем, что
отличает homo sapiens`а от животного – творчеством (деятельностью, реализующей внутренние, а не внешние мотивы) [1, с. 190; 2, с. 32–34].
Однако отмеченный позитивный потенциал отнюдь не означает, что
мы запрограммированы «невидимой рукой» постиндустриализма на счастливое безоблачное завтра. Ведь «заря нового мира» может вовсе не наступить или же обернуться для большинства человечества «хмурым утром»
[1, с. 199–216]. И такая угроза обусловлена в том числе амбивалентностью
свободного времени, которое может быть потрачено не на написание стихов или прозы, не на сочинение музыки или выращивание цветов, но на
пьянство или на потребление наркотиков (как «духовной жвачки», так
и всяких «спайсов»). Иными словами, досуг, чьи границы в эпоху постпроизводства все расширяются, способен оказаться не временем возвышения
личности, но сферой ее деградации, нисхождения до животного уровня.
Масштаб этой угрозы возрастает вследствие того, что объективный
процесс глобализации оказался под контролем акторов, движимых вовсе
не альтруистическими интересами. Транснациональные корпорации и политическая элита стран, претендующих на единоличное лидерство, используют глобализацию для наращивания мощи ограниченного сегмента
планетарного сообщества. В результате создается опасная ситуация, когда
планета расчленяется на зону перенакопления и перепотребления, с одной
стороны, и гетто нищеты – с другой [3, с. 323–328]. Причем в обоих регионах продолжает вестись перманентная борьба «человека против человека,
индивидуума против индивидуума» [4, с. 129]. Побочным продуктом такой
политики уже сейчас становится стирание инаковости социокультурных
общностей, происходящее в том числе посредством унификации сферы
образования по стандартам, разработанным в «мозговых центрах космократии» [5; 6].
Постановка задачи. Для того чтобы нам не оказаться в числе тех, кто
не получит пропуска «в счастливое будущее», а обнаружит в своих руках
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билет «на Поле Чудес в Стране Дураков, т. е. на помойку» [6] необходимо
иметь «стратегию спасения». Ее важнейшим элементом должна стать специальная образовательная политика, рассчитанная на долгую перспективу
и имеющая целью формирование не нового homo ergaster`а, но «человека
творческого». Эффективная работа государственно-общественной системы обучения и воспитания в этом направлении возможна при соблюдении
ряда условий.
Во-первых, и воспитателям, и воспитанникам должна быть предложена ясная концепция будущего. Благодаря этому созидательной деятельности подрастающих поколений будет придан смысл, позволяющий аккумулировать энергию молодежи в направлении модернизации страны.
Во-вторых, воспитание юношей и девушек должно быть сориентировано не на «интересы», а на высокий нравственный идеал как единственно возможный фундамент объединения подрастающих поколений вокруг
общей задачи. Тем самым произошла бы интеграция людей, обладающих
разными политико-идеологическими взглядами и принадлежащими к различным конфессиям, на основе понятной всем идеи. Ее суть можно было
бы, немного перефразируя героя романа братьев Стругацких, сформулировать так: «счастье для всех и для каждого».
В-третьих, крайне важно осуществлять глобальную воспитательную политику. Процесс строительства личности не может ограничиваться рамками образовательных и культурно-просветительных учреждений, а должен
«растекаться» по всей социальной ткани, приобретая тотальный характер.
Эта политика, разумеется, не может заключаться в навязывании политических предпочтений. Она «всего лишь» должна предлагать соотечественникам идею единства интересов всех людей, объединенных общими ценностными ориентациями (на поступательное развитие, творческий рост,
самореализацию в среде людей, обладающих таким же правом творить
себя в соответствии с внутренними убеждениями).
В-четвертых, под воспитательный проект, обеспечивающий продвижение к ясно очерченному будущему, осененному высоким идеалом, нужно создавать общественные организации. На их плечи ляжет ответственность за осуществление эффективного контроля и управления настоящим,
которое станет мостом в желаемое будущее. И хотя эта идея в известной
мере оказалась дискредитированной в эпоху принудительного единомыслия, мы посмеем настаивать на своем. Без структур, объединенных общей
целью (свободных ассоциаций, кружков, сообществ, предлагающих личности возвышающий ее досуг) невозможно сплотить единомышленников,
создать творческую среду, среду со-творцов, готовых к «неотчужденному
диалогу и кооперации с другими людьми и подлинной культурой» [5].
В-пятых, воспитание, будучи органической частью как формального
(общего, профессионального, дополнительного), так неформального образования, должно ориентировать каждого индивида на подлинные культурные ценности, на поиск личностно значимых смыслов в процессе взаимодействия ответственных субъектов деятельности. То есть на то, чтобы
личность, выражаясь словами Э. Фромма, стремилась «быть», а не «иметь».
В-шестых, в воспитании надлежит опираться на тот феномен, который
современные социологи называют «законом У. Томаса»: «Если ситуация
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определяется как реальная, она реальна по своим последствиям». То есть
средством воспитания должен явиться сам духовно привлекательный образ грядущего – будущего общества не «человека жующего», а человекатворца, homo creator`а.
В-седьмых, homo creator`а необходимо сориентировать на постматериалистическую мотивацию. Тем самым педагогическое сообщество поможет ему освободиться не только от товарного, но и от потребительского
фетишизма. Проще говоря, индивид, мотивированный нематериалистически, не превратится в подобие тех людей, которые «пьют не пиво, а “Клинское”, … смотрят не кино, а раскрученные блокбастеры…». Он освободится от порождения позднего капитализма, заключающегося в том, что знак
«подменяет субстанцию товара, его действительную полезность: “бренд”
костюма или мода оказываются более важными, чем удобство этого костюма для действительной носки» [7].
Наконец, воспитание должно быть нацелено на воспроизводство дуалистического культурного ядра России, являющего собой «нерасторжимое
разъединение» социо- и антропоцентристских элементов (Востока и Запада). Данный вывод следует из того факта, что переход новых поколений
россиян на «фундамент» антропоцентризма или полярного ему социоцентризма будет иметь двоякие негативные последствия. С одно стороны,
он приведет либо к формированию индивида, готового к борьбе «всех
против всех», рассматривающего других как ограничение своей свободы
(К. Маркс), либо к выращиванию «человека-винтика». А с другой – отказ от
дуалистического идеала, фиксируемого и транслируемого отечественной
культурой, неизбежно приведет к утрате культурной идентичности россиян, станет отправной точкой исчезновения России как уникального социокультурного организма. При соблюдении верности собственному культурному ядру государственно-общественная система воспитания не просто
обеспечит сохранение социокультурной инаковости России, но и внесет
свой вклад в создание «мира миров» – мирового сообщества, правилом жизни которого станет известный нам идеал: «единство в многообразии».
Разумеется, для непрерывного сопровождения личностного самостроительства в направлении homo creator`а нужны государственные и общественные образовательные структуры, которые бы не столько предлагали познавательную информацию, ценности и идеалы, сколько создавали
бы пространство, в котором индивиды реализовывали себя как субъекты
творчества, приобретающие новые знания посредством межперсональных
взаимодействий.
Результаты исследования. Имея все это в виду, можно сказать, что
на современных российских педагогах лежит историческая ответственность недопущения укоренения в стране специфического субъекта эпохи
постмодерна – субъекта, которого можно было бы обозначить так: «свободно действующая личность, отсеченная от прежних культурных корней
(курсив наш. – Авт.)». Ведь такой человек, «ощущая себя элитой нового
мира, … способен безжалостно распорядиться своей и чужой свободой»,
готов вести диалог с подобными личностями и пассионарными группами
«через головы других людей, воспринимаемых как безликий хор статистов
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(выделено нами – С.Н.)» [8, с. 43]. Понятно, что задача системы российского образования – пестовать в своих структурных элементах иные качества
нарождающегося субъекта (стремление сохранить личностную автономию
и суверенитет, высокое чувство собственного достоинства).
Считаем важным подчеркнуть, что пафос нашей статьи не имеет антизападнического характера. Ведь западная культура вообще и западная педагогическая культура в частности таят в себе могучий гуманистический
потенциал, забывать о котором не следует. Речь идет прежде всего о свободе как фундаментальной ценности, выступающей в качестве одной из
несущих конструкций западной цивилизационной структуры. Заметим,
что данная ценность отнюдь не чужда и России. Ведь у нас с Западом, как
заметил отечественный философ, «общие предки – Афины и Иерусалим»
[9, с. 60]. И потому следует не отвергать панически культурные образцы
и мотивы жизнедеятельности, активно проникающие сегодня к нам с Запада, а просеивать их через «сито» стратегических интересов собственной
страны и ее социокультурных особенностей.
Интересы же России и ее «культурный генотип» (базовые ценности
и нравственные идеалы, разделяемые членами общества и транслируемые
из поколения в поколение) прямо требуют от нас включить свободу в ценностный набор россиянина XXI века. В этой системе свобода должна, на
наш взгляд, соседствовать с другой тысячелетней ценностью цивилизованного европейца – равенством. Обеим названным ценностям надлежит воплотиться в конститутивные качества личности россиянина не только из-за
их укорененности в культурной почве цивилизаций востока и запада Европы. Такую роль свобода и равенство должны сыграть также вследствие их
соответствия коренным интересам человечества. В самом деле будущее
нашей планеты прямо зависит от того, станет ли она свободным сообществом равноправных социокультурных общностей или же превратится
в территорию, контролируемую новым мировым жандармом.
В системе ценностей российской молодежи XXI столетия должно найтись место обоим сегментам системы фундаментальных мотивов жизнедеятельности, репродуцируемым российской педагогической культурой – как
традиционным «почвенным» ценностям взаимопомощи, жертвенности,
коллективизма, так и модернистским, заимствованным в значительной
мере с Запада, ценностям эффективности, инициативности, инновации.
Писать об этом нас побуждает следующее обстоятельство. Первая группа
ценностей (автохтонного происхождения) ориентирует личность на общие
интересы, а вторая (преимущественно инокультурного генезиса) – на интересы индивида. Интересы же человечества в становящемся постпроизводительном (постиндустриальном) мире настоятельно требуют именно
дуализма личного и общественного. Ориентация на автономную личность
обеспечит в «новом мире» ее свободное самоосуществление, а ориентация
на интересы общества позволит ограничить своеволие личности не только
в интересах социума, но и в целях ее собственного нравственного здоровья.
Выводы. Первое. Стратегической целью российского образования
должно стать формирование homo creator`а.
Второе. Стратегической целью российского образования должно стать
формирование homo creator`а, ориентирующегося не на интерес, а на идеал.
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Третье. Стратегической целью российского образования должно стать
формирование homo creator`а, ориентирующегося не на интерес, а на идеал, имеющий дуалистический характер.
Четвертое. Стратегической целью российского образования должно
стать формирование homo creator`а, ориентирующегося не на интерес,
а на идеал, имеющий дуалистический характер, что отвечает коренным интересам Человечества.
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УДК 37.01

ИДЕАЛЫ НАУЧНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАНИИ:
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
М. В. Тарасова, В. И. Кудашов
Реферат. Единогласная научная убежденность в необходимости использования качественно переосмысленного взаимодействия культуры и образования для планирования новых образовательных механизмов приводит
к необходимости теоретического исследования образовательного потенциала конкретных идеалов научной подсистемы культуры. Применение идеалов
научной культуры в образовании является одной из наиболее перспективных
областей исследования. Социально-философский анализ образовательного потенциала конкретных идеалов научной культуры и тех предполагаемых результатов, которые может дать их корректное внедрение в образовательную практику, является необходимым этапом развития современной теории
и философии образования.
Цель работы состоит в раскрытии принципов взаимодействия образовательного потенциала идеалов науки и их конкретного применения в образовательной практике. Определение места идеалов научной подсистемы в целостной системе культуры и способов их трансформации в образовательные
идеалы диктатного либо энтузиазного свойства позволит выстроить модель
полноценной интеграции системы культуры и образования для достижения
оптимального мировоззренческого и человекотворческого результата. Исследование образовательного качества образцов, созданных как в естественнонаучной, так и гуманитарной культуре, даст возможность скорректировать
возможные образовательные технологии в соответствии с пониманием направляющей роли тех культурно- и социально-образовательных инициатив,
которые заложены в самих культурных идеалах как катализаторах образовательного действия в системе культуры.
Проведенный анализ образовательного потенциала идеала гуманитарнонаучной психологической культуры показал, что использование имманентного образовательного качества данного идеала в конкретных технологиях искусственной системы образования означает не только и не столько освоение
принципов психоаналитической теории в рамках профессиональной подготовки специалистов по направлению «психология», сколько создание планомерной
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образовательной стратегии реализации конструктивного взаимодействия
трех компонентов человеческой психики в достижении цели формирования
креативной личности как субъекта действия, готового к диалогу с миром.
Ключевые слова: образование, наука, идеал, культура, социум.

IDEALS OF SCIENTIFIC CULTURE IN EDUCATION:
SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Tarasova, M. V., Kudashov, V. I.
Abstract. Unanimous scientific belief in the need for rethinking quality of interaction of culture and education in order to plan new educational mechanisms leads to
the necessity of theoretical studies aimed at educational potential of specific scientific
ideals of cultural subsystem. Applying of scientific culture ideals in education is one
of the most promising areas of research. Sociophilosophical analysis of educational
potential of specific scientific culture ideals in educational practice is a necessary step
in development of modern theory and philosophy of education.
The paper is aimed at explaining the principleы of interaction between the educational potential of scientific ideals and their practical applying in education. The role
and place of scientific ideals in the system of culture and ways of their transformation
into educational ideals of autocratic or enthusiastic type allows building the model
of complete integration between culture and education. It will help to reach efficient
belief and creative result. Research in the area of educational quality of samples produced by means of natural science and humanities leads to possible educational technologies conforming to comprehension of those cultural and socioeducational initiatives which lie in cultural ideals served as catalyzing matters of education in culture.
The paper analyzes educational capacity of humanitarian scientific and psychological culture and shows that applying of inherent property of the ideal in some technologies of artificial educational system assumes exploring principles of psychoanalytical theory in respect to professional training in “Psychology” and building educational
strategy aimed at efficient interaction between three components of human mentality
in reaching the goals of creative personality formation as a subject dealing with the
world.
Key words: education, science, ideal, culture, society.

Введение. В современной ситуации реформирования системы образования крайне важной является выработка тех социально-философских
ориентиров, которые позволят сделать программу тактического и стратегического планирования образовательных реформ источником построения качественно новой и эффективной картины мира человека XXI века
[1, 2, 3, 4, 5] в условиях сложного согласования интеграционных и дезинтеграционных процессов в мире [6, 7].
Сегодня достаточно систематическое и полное изучение философских основ образовательной деятельности человека [8, 9, 10, 11] позволило сформировать единогласную научную убежденность о необходимости
использования качественно переосмысленного взаимодействия культуры
и образования для планирования новых образовательных механизмов [12].
Применение идеалов научной культуры в образовании является одной из
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наиболее перспективных областей исследования. Социально-философский анализ образовательного потенциала конкретных идеалов научной
культуры и тех предполагаемых результатов, которые может дать их корректное внедрение в образовательную практику, является необходимым
этапом развития современной теории и философии образования.
Постановка задачи. Цель работы состоит в раскрытии принципов
взаимодействия образовательного потенциала идеалов системы культуры
и их конкретного применения в образовательной практике. Определение
места идеалов научной подсистемы в целостной системе культуры и способов их трансформации в образовательные идеалы диктатного либо энтузиазного свойства позволит выстроить модель полноценной интеграции
системы культуры и образования для достижения оптимального мировоззренческого и человекотворческого результата [13, 14]. Исследование образовательного качества образцов, созданных как в естественнонаучной,
так и в гуманитарной культуре, даст возможность скорректировать возможные образовательные технологии в соответствии с пониманием направляющей роли тех культурно- и социально-образовательных инициатив,
которые заложены в самих культурных идеалах как катализаторах образовательного действия в системе культуры.
Для эффективного культурологического управления системой образования необходимо установить способы функционирования культуры в социуме
через образование.
Методология исследования определена синтетическим междисциплинарным подходом, объединяющим методы социальной философии, философии и теории культуры, философии образования, философии и теории
искусства.
Результаты. Место научных идеалов в системе культуры. Система
идеалов культуры развивается с целью возникновения гармонического
баланса, идеальной меры равновесия в моделировании отношения между
конечным и бесконечным началами. Структура системы культуры может
быть представлена в виде двойной спирали, организованной подобно молекуле ДНК [15, 16]. Движение идеалообразующих процессов в системе
культуры обусловлено последовательным одновременным движением
двух волн: волны нарастания меры материального в идеале и волны нарастания меры нематериального. Первая волна приводит к самоутверждению
идеалов торжества материального присутствия сущности в объектах и явлениях земного мира. Движение данной волны идеалообразования имеет
тенденцию превращать создаваемые эталоны в своеобразные идолы – эманационные идеалы. Вторая волна порождает идеалы противоположной
тенденции, в которых утверждается приоритет нематериальной стороны
эталона, который постепенно теряет значимость своего чувственного носителя. Идеалы данной волны идеалообразования, как правило, обретают
статус идей и являются имманационными идеалами.
Все подсистемы идеалов культуры обретают свое место в данной
структуре. При этом каждая из подсистем культуры является внутренне
неоднородной зоной идеалообразования: в ней есть идеалы, движущие систему либо к критической точке, либо к узловой точке идеала гармонии.
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Система развивается за счет притяжения противоположностей. На
пути к своей противоположности идеалы системы культуры не «замечают» точку гармонии. Волнообразное «качание» системы не прекращается
после прихода к равновесному состоянию.
Идеи стремятся к воплощению: научная теория реализуется в технологии. Напротив, воплощение стремится к развоплощению: технический
эталон раскрывается в схеме действия с ним.
В пространстве эманационных идеалов материализации происходит деятельность таких подсистем, как научная культура (в аспекте естествознания), техническая культура, физическая культура, экономическая культура.
Роль критической точки в этом пространстве может выполнить идеал
техники. В таких образцах техники, как автомобиль, телефон, компьютер,
самолет и т. п., опредмечивание идейного начала идеала доходит до предела оболочки конкретной вещи.
Идея может быть реализована – закон культуры, вытекающий из диалектической аксиомы «сущность должна являться». Ярким примером этого закона может стать история создания вечного двигателя, в которой беспомощность техники в действительности обернулась несостоятельностью идеи.
На «волне» эманационных идеалов, приближающихся к узлу системы
культуры в частности находятся идеалы естественнонаучной культуры.
Концепты научной культуры обладают тенденцией к материализации в технике и технологии. Естественная наука в качестве абстрактного предмета
имеет не человека, а материальную точку, что ограничивает естественнонаучные эталоны в возможностях создания идеального равновесия.
Различные направления в науке продуцируют идеалы, располагающиеся
в определенном локусе идеалообразующей материализующей эманационной «волны». Допустим, классическая механика производит эталоны, находящиеся ближе к критической точке техники, а теория относительности
репрезентирует эталон, в котором выше мера присутствия нематериального начала.
В пространстве доминирования имманационных идеалов одухотворения можно обнаружить такие культурные подсистемы, как гуманитарная
научная культура, правовая культура, политическая культура, религиозная
культура.
Гуманитарная научная культура своим предметом имеет человека.
Исследуя человеческую сущность и воплощая результаты исследований
в идеалах – концепциях, гуманитарная наука моделирует сверхчувственный процесс человеческого мышления. Так, психология доказывает преимущество внутренних, скрытых, душевных движений в самоопределении личности. Философия утверждает доминанту мудрости, т. е. духовного
присутствия, в человеческом существе. Безусловно, в зависимости от направления философии философская концепция может располагаться ближе (материализм) или дальше (идеализм) от зоны материальных идеалов
в структуре культуры. Но во главу угла философией ставится человек разумный, человек мудрствующий и рассуждающий. Имманационная энергетика движения от плоти к духу доминирует в создаваемой здесь идеальной
модели человека.
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Культура, моделируя отношения конечного и бесконечного начал
в мире и в человеке, стремится избежать предельной материализации
и предельной дематериализации. Следовательно, в системе культуры отсутствуют «лишние» или «неполноценные» идеалы. Каждый из них жизненно необходим системе для того, чтобы совершить полный цикл и выйти на уровень, на котором становится возможным появление равновесных
идеалов.
Внутренняя взаимосвязанность и взаимодействие элементов культуры – идеалов, производимых различными культурными подсистемами, –
может быть обусловлена только их взаимной потребностью друг в друге.
Идеалы, порождаемые естественнонаучной культурой, дополняются идеалами гуманитарно-научной культурной подсистемы.
В культуре наличествует логика процесса внутреннего движения и перерождения, перехода эманационных материализующих идеалов в имманационные одухотворяющие и наоборот.
Знание данного механизма саморазвития системы культуры перспективно использовать в организации системы образования. Так, например,
создание образовательных технологий эффективного сочетания познания
мировоззренческих возможностей идеалов естественной и гуманитарной
науки может выступить ключом к созданию сбалансированной образовательной стратегии на всех уровнях обучения и учения.
Образовательное качество идеалов научной культуры. Само функционирование системы образования есть результат перехода имманентного
образовательного качества системы культуры в конкретные технологии
и формы организации. Базовые элементы двух систем – идеалы культуры
и образовательные идеалы – не просто взаимосвязаны, но представляют
собой единое целое, в котором один компонент (образовательный идеал)
выступает естественным продолжением другого (идеала культуры).
При анализе идеалообразующей трансформации идеала культуры в образовательный идеал обнаруживается ряд закономерностей, которые необходимо зафиксировать.
Эманационные идеалы культуры обретают жизнь в диктатных образовательных системах. Например, эталон правовой культуры – закон – востребует образовательные технологии изучения, следования, строгого исполнения и подчинения. Актуализация эталонов физических мер и весов
происходит через образовательные объект-операции познания и принятия
единых законов измерения всех чувственно-явленных объектов. Как следствие, образуется новое качество – знание о физической детерминированности и измеримости всех объектов бытия (ибо естественнонаучная культура не предполагает иного бытия, нежели физический мир).
Имманационные идеалы культуры реализуются через энтузиазные образовательные технологии.
Следует понимать, что формируемый им образовательный идеал диалектичен. Здесь нет прямой зависимости от воли образовательного технолога как интерпретатора оболочки готового культурного эталона. В самом
идеале культуры содержится потенциал к разнонаправленной, причем зачастую одновременной, актуализации и в диктатно-энтузиазной, и в энтузиазно-диктатной образовательных системах.
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Например, естественнонаучный культурный эталон гелиоцентрической системы, созданный Н. Коперником, а затем развитый Г. Галилеем,
Т. Кампанеллой и И. Кеплером, актуализируется через два комплекса во
многом противоположных образовательных операций.
С одной стороны, гелиоцентрическая система образовывает человека
как существо разумное и торжествующее в своей способности раскрыть
законы устройства Вселенной, закрытые для всех человеческих чувств.
Мир образуется как упорядоченный, гармонично устроенный, что явствует из самого принципа кругового движения планет. Результатом образовательного становления данного эталона научной культуры стала целая
государственная система, где король действительно именовал себя Солнцем и где включенность в систему понималась как непреложная данность
и закон существования, подобный тому, который удерживает планеты на
орбитах. Все образование в этой системе было направлено на упрочение
культа человеческого разума.
С другой стороны, этот же культурный эталон позволяет познать, что
каждый элемент бытия, а следовательно, и человек находится в зависимости от высших сил, постижение которых – вне власти чувственного опыта.
По сравнению с эпохой Возрождения Земля перестает восприниматься неподвижным твердым центром некоего замкнутого со всех сторон мироздания, окружающего ее. Земля уходит с места центра Вселенной, она получает далеко не первое и не ключевое место среди определенного количества
других планет. Но что самое важное, ее положение утрачивает стабильность, ибо открывается это бесконечное, непрерывное движение, в которое вовлечена Земля и в которое она за собой увлекает и все живое, что
есть на ней, в том числе и человека. Все перечисленные качества физического объекта Земля экстраполируются на главного землянина – человека.
Человек не может выйти за пределы этого круга – кругового движения,
уготованного ему жизнью, он прикован к Земле и обречен вращаться вместе с нею. В результате человеку открывается неизмеримость, непостижимость бытия. Так научный эталон превращает человека в энтузиаста, лишь
стремящегося интуитивно проникнуть в тайны мира, но неспособного постичь его окончательно. Правила применения острого ума как творческой
интуиции, практика религиозного откровения выступают образовательными технологиями в данной культурно-образовательной концепции.
Многоаспектность операций актуализации и экстраполяции, в свернутом виде содержащихся в эталоне культуры, повышают значимость выбора доминантных образовательных технологий.
Социально-образовательные возможности идеала гуманитарной научной культуры. В пространстве имманационных идеалов-идей, которому
принадлежит подсистема гуманитарной научной культуры, преобладает
сверхчувственная сторона, находящаяся, тем не менее, в согласовании
с необходимой компонентой чувственной явленности.
Такой идеал гуманитарной научной культуры, как всемирно известное
произведение психологии – структурная модель личности, предложенная,
исследованная и обоснованная знаменитым австрийским психоаналитиком Зигмундом Фрейдом [17, 18, 19], обладает целым рядом социально-образовательных особенностей.
38

М. В. Тарасова, В. И. Кудашов

Психология – гуманитарная наука, идеалообразование в которой ведется с ориентацией на превосходство душевного сверхчувственного элемента при формировании модели эталонного человека. Изучение психологического идеала дает возможность выявить специфику образовательного
качества идеалов-идей.
Специфика теории психического устройства З. Фрейда заключается
в том, что она существует в неразрывной целостности с соответствующей
образовательной программой – психоанализом. Психоаналитический метод
представляет собой ту образовательную технологию, которая дает теории
возможность практической реализации. Преобразование личности посредством психоаналитического метода выступает одним из наиболее очевидных проявлений образовательного качества идеалов системы культуры.
Образовательное влияние психоаналитической структурной модели
личности на развитие не только отдельных индивидуумов, мировой системы культуры, но и системы социума также выделяет данный идеал среди
прочих. Идеал, созданный З. Фрейдом, существенным образом трансформировал не только представление человека о себе, но также инициировал
кардинальные изменения в системе соотношения социо-, космо- и эгоцентрических идеалов человечества. Данный имманационный идеал-идея произвел образовательную революцию в системе культуры, весьма продуктивен для постижения идеалообразующих возможностей культуры.
В образовательном действии психоаналитической структурной модели личности, открытой Зигмундом Фрейдом, можно различать две фазы.
Первая фаза связана с познавательным открытием, совершаемым человеком при знакомстве и освоении данного культурного идеала. Культурный
идеал определяет человека как существо психическое, т. е. душевное, указывает на многоуровневую, многогранную и многоликую сущность человека, открывает человека как психически подвижного, душевно нестабильного, представляет человека преимущественно бессознательным.
Вторая фаза образовательного действия психоаналитической структурной модели личности заключается в качественном преобразовании –
преображении человека как субъекта культуры, вступающего в отношение
с данным гуманитарно-научным идеалом психологии. Не для знания, но
для индивидуального и общекультурного применения предназначен культурный идеал, созданный З. Фрейдом. Метод психоанализа предлагает
человеку подняться над объективной психологической данностью, а именно – осознать бессознательное и овладеть тем, чему он в реальной психической действительности подчинен. Эталонный человек моделируется как
создающий те продукты культурного творчества, которые реализуют его
потребность выхода на диалог своего конечного начала с бесконечностью.
Образовательный диалог с идеалом психологической научной подсистемы культуры – структурной моделью личности, представленной в трудах З. Фрейда – раскрывает человеку программу эталонного мироотношения и таким образом приводит к формированию социальных идеалов
определенной направленности.
Первая (первичная и бессознательно доминантная) модель мироотношения – это отношение душевного человека и духовного мира. Вторая мо39
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дель мироотношения, образовательно раскрывающаяся в концептуальных
положениях теории З. Фрейда, представляет собой взаимодействие личности и объективного внешнего мира. Эта модель мироотношения складывается в единстве насилия со стороны внешнего социального мира и сопротивления личности той агрессии, которая идет извне.
Третья – идеальная – модель мироотношения строится на синтетическом основании согласования двух предыдущих моделей. Триадическая
личность вступает в отношения с миром объективной действительности
с целью обнаружения возможностей его психологической трансформации.
Структурная модель личности, обоснованная З. Фрейдом, – идеал, повлекший за собой не только кардинальные перемены в жизни отдельных
индивидов, преобразовавшихся под воздействием психоаналитических открытий, но и существенные изменения в направлении движения как целостной системы культуры, так и подвластной ей системы социума.
Использование имманентного образовательного качества данного идеала психологической научной культуры в конкретных технологиях искусственной системы образования означает не только и не столько освоение
принципов теории З. Фрейда в рамках профессиональной подготовки специалистов по направлению «психология», сколько создание планомерной образовательной стратегии реализации конструктивного взаимодействия трех
компонентов человеческой психики в достижении цели формирования креативной личности как субъекта действия, готового к диалогу с миром.
Выводы. Идеалы научной культуры обретают свое местоположение
одновременно в каждом из двух пространств бинарно устроенной системы культуры. В пространстве эманационных идеалов материализации
находится подсистема идеалов естественнонаучной культуры, для которых свойственна трансформация в диктатные образовательные идеалытехнологии. В пространстве имманационных идеалов дематериализации
располагается подсистема идеалов гуманитарной научной культуры, для
которых типичен качественный переход в энтузиазные образовательные
идеалы-технологии. Проанализированный идеал гуманитарной научной
культуры психологии показывает, какие имманентные образовательные
возможности по формированию личности и социума содержатся в культурных эталонах. Наиболее перспективные направления развития теории
и философии образования сегодня – это разработка программы реализации потенциала научных идеалов культуры в сфере реальной образовательной практики и создание концепции культурно-образовательного
баланса, основанного на согласовании энтузиазного образовательного действия идеалов гуманитарной научной культуры и диктатного образовательного действия научных идеалов естествознания в конкретных учебных
программах. Следование по данным направлениям позволит задать вектор
устойчивого развития социума в условиях интеграционных и дезинтеграционных процессов в мире.
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Раздел II
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Part II. PROBLEMS OF MANAGEMENT
IN MODERN PROFESSIONAL EDUCATION

УДК 37(470+571)

О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕСМОТРА
ПОЛИТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В. В. Павловский
Реферат. Необходимость пересмотра образовательной политики в России связана с тем, что отечественная система образования уже более двадцати лет находится в кризисном состоянии и не обеспечивает полноценного
развития страны в один из ее сложных периодов.
В постсоветскую эпоху господствующие структуры США, Евросоюза
и некоторых других государств оказывают беспрецедентное давление на Россию с целью лишить ее независимости, разрушить ее как единое государство.
Особенно стала явной и ужесточилась эта политика в 2014 году.
Сфера образования является составной частью общего социума и его государства. В. В. Путин в своем Послании-2014 Федеральному собранию РФ поставил ряд важных вопросов по развитию образования в стране. Однако концептуально и системно в России не реализовывается социальный императив,
согласно которому образование имеет огромное стратегическое значение,
является одним из основных элементов национальной безопасности. В связи
с этим презентирован исторический пример опережающего развития сферы
образования в молодой Советской Республике, что позволило ему стать одним
из локомотивов развития общества и государства.
Представлен анализ взглядов некоторых отечественных авторов на
«постсоциалистическое» общество, на «посткапитализм». Нами показано
слабое позитивное влияние такого типа общества на образование.
В связи с необходимостью пересмотра политики образования в современных условиях следует обратиться к системной реализации концепций, предлагаемых, в частности, оппозиционными парламентскими партиями.
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ON NECESSITY TO RECONSIDER EDUCATIONAL
POLICY IN RUSSIA
Pavlovskiy, V. V.
Abstract. The publication reveals necessity to reconsider educational policy in
Russia and explains its necessity by the fact that national education has been experiencing crisis for 20 years; it doesn’t provide development of the country in complicated
and difficult stages.
The dominant groups of the USA, European Union and some other countries influence and apply pressure on Russia in order to revoke its independence and destroy
Russia as a unite country. This influence became evident especially in 2014.
Education is an integral part of society and government. The president of Russia V. Putin concentrated on important issues of educational development in the country in his Message-2014 to the Federal Assembly of the Russian Federation. At the
same time, social imperative is not implemented in Russia on conceptual and system
basis. According to the social imperative, education is significant in strategic aspect;
it is an element of national security as well. The article represents historic example of
education priority development in the Soviet Republic which led to advanced society
and country development.
The paper analyzes views of some national experts concerning “post socialistic”
society and “post capitalism”. The author shows weak influence of the society on education.
The author recommends applying systematic implementation of conceptions suggested by parties out of power due to necessity to reconsider educational policy.
Key words: reconsideration of educational policy in Russia, crisis of national
education, education as the leading element of social development, social democratic
concepts of educational development.

Введение. В последние десятилетия в развитых и развивающихся
странах резко возрос интерес к сфере образования. Процессы космополитизации, глобализации и антиглобализации, движение обществ и их
государств к постиндустриальному способу производства общественной
жизни, ускоренному развитию информационной сферы, формирования
общества, основанного на знаниях, ведут к тому, что все полнее осознается идея стратегического значения образования, во многом определяющего
национальную безопасность и независимость, степень благополучия народа, уровень его интеллектуального, социального и духовного развития.
В России в сфере образования происходят крайне противоречивые
процессы. Объективные данные и исследования многих специалистов
[1–4] свидетельствуют о затяжном общем кризисе этой системы. Вместе
с тем прилагаются большие усилия по выходу из кризиса. Одним из факторов, сдерживающих этот процесс, являются непонимание, оппозиционные
отношения между руководством Минобрнауки РФ и многими учеными
и специалистами средней и высшей школы.
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Постановка задачи. Цель статьи – рассмотреть основные условия
и факторы, которые обусловливают необходимость пересмотра политики
образования в Российской Федерации. В качестве основного метода анализа используется диалектико-материалистическое понимание истории
и системы образования.
Результаты. Одним из основополагающих документов, касающихся
системы образования в России, в 2014 году стало послание президента
В. В. Путина Федеральному собранию РФ.
В нём глава государства предложил реализовать национальную технологическую инициативу. Он поставил задачу, используя долгосрочное
планирование, понять, что ожидает Россию через 10–15 лет, какие передовые, инновационные решения потребуются, чтобы «обеспечить национальную безопасность, высокое качество жизни людей, развитие отраслей
нового технологического уклада» [5, с. 4]. К решению такой сложной и ответственной государственной задачи предложено подключить, кроме проектных, творческих институтов и команд, компаний, исследовательских
центров, Российской академии наук, деловых объединений, также ведущие университеты страны. Кстати, на наш взгляд, принципиально важно,
чтобы в этой большой работе приняли участие ученые сибирских университетов, непосредственно знающие специфику развития такого огромного
региона страны, как Сибирь.
Уже давно крылатой фразой стало выражение «Кадры решают все».
И к вопросу о кадрах обратился президент: «Пора перестать гнаться за
количеством и сосредоточиться на качестве подготовки кадров, организовать подготовку инженеров в сильных вузах, имеющих прочные связи
с промышленностью, – и лучше, конечно, в своих регионах» [5, с. 4]. Как
видим, говоря о кадрах в целом, В. В. Путин не случайно выделил особо
подготовку инженеров, поскольку в стране это важнейшее направление
формирования специалистов в постсоветский период было серьезно разрушено, и статус инженера подорван.
Логическим развитием этой важнейшей задачи президент назвал
подготовку молодежи к 2020 году по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям в половине колледжей России в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями.
Важным показателем перспективности изменений в профессиональном
образовании, по его мнению, должны стать результаты конкурсов по рабочим и инженерным профессиям [5, с. 4].
В постсоветский период в системе профессиональной подготовки
рабочих в России произошли кардинальные изменения, в основном негативного характера. Полностью разрушена система начальной профессиональной подготовки. Перекроена, модернизирована система среднего
профессионального образования. Поэтому указания президента по радикальной перестройке подготовки молодых рабочих в колледжах в течении
пяти лет встретятся с очень большими трудностями и проблемами, с консерватизмом и косностью структур финансирования и управления.
В. В. Путин подвел некоторые итоги единого государственного экзамена и подчеркнул, что такая форма аттестации позволила одаренным
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выпускникам школ из отдаленных городов и поселков и семей с небольшим достатком поступить в лучшие вузы страны. «Мы должны, – сказал
он, – предусмотреть дополнительные возможности поддержки для тех, кто
уже в школе проявил склонность к техническому и гуманитарному творчеству, к изобретательству, добился успехов в национальных и международных интеллектуальных и профессиональных состязаниях, имеет патенты
и публикации в научных журналах» [5, с. 4]. Президент поставил также
в Послании большую государственную задачу по развитию системы общеобразовательных школ. Предложено создать дополнительно 4,5 миллиона
учебных мест, правда, не указаны в связи с этим конкретные сроки исполнения. В. В. Путин отметил, что в настоящее время около двух миллионов школьников учатся во вторую смену, есть школы и с третьей сменой.
В ближайшие годы за счет повышения рождаемости число школьников
возрастет еще на 2,5 миллиона человек. В постсоветский период в стране произошло значительное сокращение системы внешкольного дополнительного образования. В Послании отмечено, что центры художественного, технического, музыкального творчества являются огромным ресурсом
гармонического развития личности. Президент подтвердил, что и у школьников, и у родителей должен быть выбор в получении дополнительного
образования или на базе школы, или в муниципальном творческом центре,
или в негосударственной образовательной организации.
Завершая рассмотрение социальной сферы, президент подчеркнул:
«Образование, здравоохранение, система социальной помощи должны
стать подлинным общественным благом, служить всем гражданам страны» [5, с. 4]. Он обратил особое внимание на такое важное понятие, как репутация, и отметил, что из репутации конкретных больниц, школ, университетов, социальных учреждений складывается общая репутация страны.
В отечественной системе образования уже давно идет глубокий кризис, однако президент об этом ничего не сказал в своем Послании.
Процессы, которые происходят в российском образовании, нельзя понять, анализируя его только «изнутри». Сфера образования является органической и необходимой частью российского общества и его государства,
находится в диалектических отношениях с ними: общее детерминирует свои
части, а части, – в данном случае система образования, – влияют сильнее
или слабее на общее. Составные части общества и государства воспроизводят в своей жизнедеятельности как достоинства, так и недостатки, негативные стороны общего.
Что касается вопроса стимулирующей, инновационной, «локомотивной»
роли системы образования в развитии страны, то сошлемся, в частности, на
исторический опыт первых лет Советской Республики (РСФСР). Несмотря на
тяжелейшие экономические и политические условия тех лет, Совет Народных
Комиссаров (Правительство) под руководством В. И. Ульянова (Ленина) предпринял беспрецедентные меры по развитию образования, ликвидации безграмотности, открытию начальных и средних школ, рабочих факультетов, доступа молодежи из рабочих и крестьян в высшие учебные заведения и т.д. [6–10].
Культурная революция в Советской Республике прежде всего была нацелена на развитие системы образования, что в итоге стало одним из мощ48

В. В. Павловский

ных факторов интеллектуального, социального, деятельностного, созидательного характера прогресса страны, одним из «локомотивов», который
помог вывести экономику, политику, социальную сферу из кризиса и способствовал ускоренному развитию общества и государства. Подчеркнем,
данный пример – не единичный в мировой истории.
Поскольку отечественная система образования является составной
частью нашего общества и его государства, то остановим внимание на некоторых сущностных чертах российского общества. Это позволит лучше
понять процессы, происходящие в сфере образования.
В этом отношении представляют интерес близкие по тематике статьи
В. Г. Федотовой, В. А. Колпаковой, Н. Н. Федотовой «Какая модернизация
и какой капитализм нужны России?» и И. Ю. Алексеевой, А. П. Алексеева
«Какой посткапитализм нужен России?». Авторы задаются вопросом нашего самопознания: в чем сущность общества, в котором мы живем, его государство, каковы перспективы нашего развития. В связи с этим возникает
и проблема самопроектирования российского общество и его государства.
Авторы первой статьи ставят жизненно важный вопрос: как cделать
возможной и осмысленной жизнь при капитализме? И приходят к выводу,
что капитализм в России формировался не «по М. Веберу», а «по Ф. Броделю», как «противорынок», стоящий над рынком как «гумусным слоем»,
как «царство изворотливости и право сильного». В 90-е годы ХХ века в России капитализм из рынка вырасти не мог, поскольку рыночной экономики
в СССР не было. Поэтому произошла передача в частные руки крупной
государственной собственности, в ускоренном порядке были созданы
в стране капиталистические отношения. В силу этого российские капиталисты представляют собой особую разновидность, однако в мире бизнеса
эти особенности мало принимаются в расчет. Авторы статьи, на наш взгляд,
справедливо утверждают, что дискурсы о том, что США и страны Западной
Европы оставляют капитализм в прошлом, являются мифами.
В. Г. Федотова и соавторы в качестве необходимых мер по трансформации России называют Модернизацию с большой буквы, сопоставимую с Реформацией в Европе. «… Капитализм, – пишут эти авторы, – нам нужен не
только эффективно-продуктивный, но и цивилизованный, и прежде всего
социально-справедливый» [11, с. 11–12]. Это, по нашему мнению, сугубо неолиберальные и логически противоречивые идеи, осуществление которых
в целом нереально, так как среди необходимых условий существования
мирового капитализма – крупная частная собственность на средства производства, эксплуатация наёмного труда, конкуренция, системные мировые
кризисы, бесконечные войны, переходящие в региональные и мировые,
разрушение человеческого в человеке и другие существенные пороки.
Авторы второй статьи – И. Ю. Алексеева и А. П. Алексеев – излагают
свою позицию, суть которой в том, что «наш» постсоциалистический капитализм возник и формируется в качественно иную эпоху: «старый» капитализм перерастает в «посткапитализм», в «постиндустриальное общество», в «общество знаний». В эти процессы так или иначе включаются
постсоциалистические страны [12]. Возникает проблема изучения посткапитализма в России как более высокой ступени развития по сравнению
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с капитализмом. В свою очередь, концепции посткапитализма достаточно
неопределенны и противоречивы. Вопросы исследования, экспликации
сущности капитализма и посткапитализма являются предметом острой
идеологической, политической, научной, философской борьбы, столкновения интересов классов и социальных групп. Основной вопрос здесь, как
нам представляется, сводится к ответу, сохраняет ли «посткапитализм»
сущностное ядро «старого» капитализма XX века. Сторонники концепций
«посткапитализма», поддерживая ключевое понятие «капитализм», тем самым явно или неявно признают сохранение сущности капиталистических
отношений прошлых столетий в современную эпоху.
Разрабатываемые западными и отечественными авторами концепции
«посткапитализма», «постиндустриального общества», «общества, основанного на знаниях» презентируют некоторые особенности в материально-техническом и технологическом прогрессе современного общества,
отмечают его новые риски и противоречия, рассматривают формирование
и развитие особых социальных групп, связанных с информационными процессами, с использованием знаний. Сущность же капитализма, действия
его основных закономерностей, как свидетельствуют мировые политические, экономические и социальные события и факты, остаются неизменными или же трансформируются весьма медленно. Образование в России
является частью этой системы, и её консерватизм и либерализм, коммерциализация и бюрократизация крайне затрудняют действительный прогресс просвещения народа.
Одна из животрепещущих проблем отечественного образования – его
конкурентоспособность в условиях «посткапитализма» на мировом рынке. С. И. Черных, В. И. Паршиков и В. И. Панарин в связи с этим отмечают:
«Сегодняшнее и будущее преобразование образовательного пространства в
России нацелено на повышение конкурентоспособности российского образования в общем процессе развития мирового образовательного пространства. Эти преобразования должны производиться на принципах меж- и
наддисциплинарности. Организационными формами взаимодействия в системе «наука – образование – технологии – производство» выступают интеграционные варианты, прообразом которых является НБИКС, основанный
на конвергентности и дуальности образования. Основой формирования
и реализации таких проектов (наряду с технопарками и инновационными
центрами) может стать кластерный подход к их организации» [13, с. 28].
Выводы. В Послании-2014 президента В. В. Путина Федеральному собранию РФ определен целый комплекс мер по развитию общего среднего и высшего профессионального образования. Позитивные сдвиги в этой
сфере должны реально проявиться в 2015 году. Однако концептуально и системно в России пока не реализовывается социальный императив, согласно которому сфера образования имеет огромное стратегическое значение,
является одним из основных элементов национальной безопасности.
К основным факторам, обусловливающим необходимость пересмотра
политики образования в России отнесем следующие.
Первое. Неотложные потребности российского общества и его государства в ускоренном развитии производительных сил и производствен50
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ных отношений, которые крайне недостаточно удовлетворяются нынешней системой образования.
Второе. Сама отечественная система образования в постсоветский период в результате непрерывных реформ и нововведений, инициируемых
Министерством образования и науки РФ, а также других ведомств, переживает глубокий кризис.
Третье. Российская система образования была включена в Болонский
процесс, который в реальности не принес ей ожидаемых позитивных результатов. Введение США и Евросоюзом дискриминационных санкций
против России, организация по существу новой холодной войны против
нее отражаются и на ее сфере образования. Иными словами, недостаточно
продуманная ориентация отечественного образования на Западную Европу, ее Болонский процесс все более явно обнаруживает свои существенные просчеты.
Четвертое. В условиях современных буржуазных обществ и их государств действительно очень остро стоит проблема конкурентоспособности
национальных систем образования. Однако ориентация на бесконечную
во времени и пространстве конкуренцию систем образования и, в конечном итоге, подрывающую здоровые силы конкурентов – не наш идеал и не
наша цель.
Пересмотр политики образования в России в направлении прогресса,
социальной справедливости, свободы, практического гуманизма с необходимостью должен учитывать и социал-демократические концепции оппозиционных парламентских партий.
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УДК 338.22

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
С. С. Малина
Реферат. В статье рассмотрены вопросы государственного регулирования системы высшего образования, основные проблемы и задачи развития
высшей школы как на федеральном, так и на региональном уровне.
Ослабление связей вузов с экономикой и социальной сферой привело к несоответствию содержания образовательной деятельности реальным потребностям региона, что обусловило отставание образовательной деятельности
от актуальных задач качественных преобразований в экономике, социальной
и управленческой сферах.
Сложившаяся ситуация требует усиления влияния государственных органов власти Новосибирской области в направлении большей вовлеченности
высшей школы в решение задач социально-экономического развития, а также
в повышении конкурентоспособности новосибирских вузов в системе высшего
образования России.
Одним из механизмов повышения конкурентоспособности высшей школы,
а также эффективности вклада системы высшего образования в инновационное развитие определен механизм государственно-частного партнерства.
Учитывая ограниченность полномочий регионов в отношении регулирования федеральных вузов, механизм государственно-частного партнерства
может решить многие вопросы, возникающие при распределении полномочий
между федеральным центром и субъектами РФ.
В качестве одного из наиболее эффективных средств мотивации к профессиональному росту и высоким достижениям должно использоваться вовлечение вузов в реализацию масштабных региональных проектов по формированию
и распространению лучшей практики в важнейших направлениях, связанных
с обеспечением высокого качества работы образовательных учреждений.
Реализация принципов государственно-частного партнерства в системе
высшего образования позволит достичь следующих результатов:
1) обеспечение высокого уровня конкурентоспособности высшей школы;
2) обеспечение потребности экономики и социальной сферы в кадрах высокой квалификации;
3) обеспечение эффективной включенности вузов в решение задач социально-экономического развития страны и региона;
4) диверсифицированная доходная часть бюджета вузов за счет увеличения доли хоздоговорных работ, научной деятельности и оказания платных
образовательных услуг.
Ключевые слова: взаимодействие университетов, бизнеса и государства, высшее образование, государственно-частное партнерство, инновационная экономика
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STATE SUPPORT OF HIGHER EDUCATION
DEVELOPMENT BY MEANS OF APPLYING MECHANISMS
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Malina, S. S.
Abstract. The paper reveals aspects of state regulation of higher education system, the main problems and challenges of higher education development at national
and regional level.
Not close and strong relations between institutions and economy and social sphere
resulted in the fact that education doesn’t correspond to the real needs of the region; it
caused the lag of education from effective transformations in economy, social sphere
and administrative area.
The current situation requires strengthening of Novosibirsk authorities’ influence
on higher involvement of institutions into solving tasks of social and economic development, and into competitiveness of Novosibirsk institutions in Russia.
The public-private partnership mechanism is considered to be a mechanism
aimed at increasing of higher education competitiveness and efficiency of higher education in innovative development.
Taking into account limits in regional authorities’ power in respect to the state
institutions regulation, the mechanism of public-private partnership can solve a lot
of questions appeared when distributing authorities at national and regional level.
The author suggests applying and involving higher institutions into implementation of regional projects targeted at dissemination best practical results related to
qualified educational activity; this method is determined as one of the most efficient to
motivate professional advancement and new progress.
Applying of public-private partnership principles in higher education allows getting the following results:
1) High competitiveness of higher institutions;
2) Economic and social requirements in high-qualified staff;
3) Efficient involvement of higher institutions in solving tasks and problems of
social and economic development of the country and region;
4) Diversified revenues of higher institutions’ budget by means of high commercial projects, scientific activity and for-profit education.
Key words: interaction of universities, business and the government, higher
education, public-private partnership, innovative economy.

Введение. В современном мире именно высшее образование – как
система формирования интеллектуального капитала нации и как одна из
главных сфер производства инноваций – создает базовые условия для быстрого роста рынков на основе стремительного обновления технологий
и продуктов.
«Обеспечение эффективной реализации поставленных задач по переходу страны на инновационный путь развития требует формирования
и развития механизмов многостороннего взаимодействия между органами
государственной власти, бизнесом, научными и образовательными организациями, а также организациями гражданского общества… При этом особая роль будет принадлежать указанным инструментам взаимодействия,
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обеспечивающего формирование условий для эффективного государственно-частного и общественно-государственного партнерства» [1, с. 19].
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р, механизмам государственно-частного партнерства также уделяется существенное внимание. Оно
выражается в том, что использование этих механизмов предполагает содействие повышению конкурентоспособности ведущих отраслей экономики, структурную диверсификацию экономики на основе инновационного
технологического развития. [2, с. 55–56]
Перед органами государственной власти, научным и предпринимательским сообществом стоит задача формирования и реализации комплекса
мер, нацеленных на достижение синергетического эффекта от практического использования накопленного научно-образовательного потенциала
путем построения эффективной системы «новой экономики».
Обеспечение квалифицированным персоналом субъектов «новой экономики» требует существенной модернизации всех уровней профессионального и общего образования, формирования новых моделей образования, перехода к комплексным междисциплинарным проектам.
Проблемы экономического и социального развития региона, характерные для страны в целом и проявляющиеся на протяжении последних десятилетий прошлого и начала 21 века, имеют отражение в образовательной
сфере, новые вызовы и тенденции современного развития также формируют ряд задач модернизации образования.
Инерционность системы высшего образования, устаревание знаний
в педагогических коллективах, слабая привязка проблематики научных
школ и проводимых исследований к реальным потребностям региона приводят к существенному отставанию компетенций профессорско-преподавательского состава вузов от потребностей и реалий современного социально-экономического развития.
Одним из механизмов повышения конкурентоспособности высшей
школы, а также эффективности вклада системы высшего образования
в инновационное развитие как региона, так и страны в целом может стать
механизм государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).
Теоретические основы исследования сущности ГЧП и проблемы развития проектов ГЧП, возможности использования механизма ГЧП в реализации инвестиционных проектов рассматривались в трудах В. Г. Варнавского, М. В. Вилисова, М. А. Дерябиной, Н. И. Ивановой, Р. М. Нуреева,
А. А. Панкратова, А. А. Алпатова, В. Н. Лившица, С. В. Лившица и др. Отдельные аспекты ГЧП, включающие анализ области применения ГЧП в научной и образовательной сферах, раскрыты в работах И. Н. Молчанова,
Е. А. Дмитриевой, А. Н. Лейбовича, Н. В. Фадейкиной. Проблемы развития
государственно-частного партнерства в инновационной сфере России исследуются в работах таких ученых, как С. М. Гуриев, Н. А. Восколович,
О. И. Иванова.
Вместе с тем не в полной мере отражены проблемы взаимодействия
бизнеса и государственных структур, особенно в сфере высшего образова56
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ния, поскольку механизмы реализации проектов ГЧП в Российской Федерации еще только отрабатываются.
Постановка задачи. Всего в Российской Федерации действует
2350 организаций, имеющих лицензию на программы ВПО, из них головных вузов – 1000, филиалов – 1300, в которых обучается около 5 млн
600 тыс. студентов.
Новосибирская область имеет максимальное число вузов и филиалов
среди регионов Сибирского федерального округа, а также занимает 11 место среди субъектов РФ по численности студентов на 10 000 населения
(463). Масштаб высшей школы Новосибирской области: 38 высших учебных заведений и филиалов, 126,4 тыс. студентов, 20,2 тысячи сотрудников,
доходная часть бюджета вузов – 14 544,95 млн руб., – дает возможность
региону обеспечить кадрами все отрасли диверсифицированной экономики (подготовка в вузах ведется по 553 направлениям и специальностям),
а также готовить кадры для регионов Сибирского федерального округа
и Дальнего Востока.
Система высшего образования Новосибирской области является одним
из конкурентных преимуществ региона, поскольку опирается на мощный научный потенциал (75 научно-исследовательских организаций, имеющих объем научно-технических работ на 19 989,2 млн руб., 21,6 тыс. сотрудников).
Перед высшей школой региона стоят задачи существенного совершенствования образования. Данные задачи уже решаются многими вузами, которые работают по совершенствованию образовательных программ, материальной базы, ведут договорные научно-исследовательские работы. [3, с. 101].
В то же время наличие накопившихся проблем и негативных факторов не позволяют высшей школе Новосибирской области обеспечивать ее
адекватный вклад в развитие региона по инновационному типу:
а) разрыв между достаточно высокими количественными показателями состояния системы высшего образования в Новосибирской области и качеством подготовки кадров (масштабирование системы высшего образования за счет увеличения количества обучающихся в вузах на фоне общего
сокращения численности молодежи привело к существенному снижению
уровня требований со стороны вузов к качеству подготовки абитуриентов,
что, в свою очередь, повлекло определенное снижение требований к образовательным программам и степени их освоения выпускниками).
б) ослабление связей вузов с экономикой и социальной сферой привело к несоответствию содержания образовательной деятельности реальным потребностям региона, что обусловило отставание образовательной
деятельности от актуальных задач качественных преобразований в экономике, социальной и управленческой сферах;
в) инерционность системы, устаревание знаний в педагогических коллективах, слабая привязка проблематики научных школ и проводимых
исследований к реальным потребностям региона приводят к существенному отставанию компетенций профессорско-преподавательского состава
вузов от потребностей и реалий современного социально-экономического
развития. Сегодня мы не можем утверждать, что по целому ряду дисциплин наши университеты готовят специалистов на современном уровне
или ориентируясь на высшие достижения;
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г) отставание в развитии материально-технической, учебно-лабораторной и научно-исследовательской базы вузов;
д) недостаточная реализация вузами принципов непрерывного образования, их концентрация на подготовке специалистов с высшим образованием и отсутствие необходимой активности в реализации программ дополнительного образования в современных условиях подрывает финансовую
устойчивость вузов;
е) не выраженность лидерских амбиций у вузов в вопросах участия
в решении важнейших проблем социально-экономического развития региона, недостаток модернизационных инициатив сдерживают возможность
реализации имеющегося потенциала всей системы высшего образования
и не способствуют инновационному развитию экономики области.
Ежегодный мониторинг эффективности вузов, проводимый Минобрнауки России, демонстрирует отставание некоторых вузов по ряду направлений, связанных с эффективностью их деятельности.
Ослабление связей вузов с экономикой и социальной сферой привело
к несоответствию содержания образовательной деятельности реальным
потребностям региона, что обусловило отставание образовательной деятельности от актуальных задач качественных преобразований в экономике, социальной и управленческой сферах.
«Высшая школа оказывает непосредственное влияние на уровень технико-технологического развития страны, развитие рынка труда, эффективность международного сотрудничества и в целом на социально-экономическое развитие государства, на качество жизни населения и национальную
безопасность, поэтому выявленные проблемы и сложности, возникающие
в сфере развития национальных инновационных систем, интеграции науки, образования и бизнеса, должны своевременно разрешаться» [4, с. 80]
Сложившаяся ситуация требует усиления влияния государственных
органов власти Новосибирской области в направлении большей вовлеченности высшей школы в решение задач социально-экономического развития, в повышении конкурентоспособности новосибирских вузов в системе
высшего образования России, а также постановку и решение следующих
задач с реализацией соответствующих мероприятий:
1. Активизация интеграционных процессов и укрепление кооперационных связей образовательных организаций высшего образования с профессиональными образовательными организациями и организациями
общего образования, академическими институтами, производственными
предприятиями:
– содействие вовлеченности вузов в отраслевые советы, образовательные консорциумы, высокотехнологичные кластеры; создание ресурсных
центров, базовых кафедр, совместных лабораторий, консалтинговых и инжиниринговых центров;
– государственная поддержка межвузовских научно-практических
и учебно-научных конференций, а также международных и межрегиональных коммуникативных мероприятий, организуемых вузами в интересах отраслей экономики и социальной сферы, высокотехнологичных кластеров;
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– государственная поддержка разработки и реализации вузами программ
дополнительного образования школьников, организации для них научно-технических центров и кружков технического творчества, занятий по подготовке к участию в олимпиадах, интеллектуальных турнирах и конкурсах;
– целевой прием и целевое обучение по заявкам органов государственной власти Новосибирской области в интересах отраслей экономики и социальной сферы;
– переподготовка и повышение квалификации высоко- квалифицированных кадров на базе ведущих образовательных учреждений и производственных предприятий (Президентская программа).
2. Создание условий для развития научной, инновационной и предпринимательской деятельности в образовательных организациях высшего образования:
– содействие в привлечении ведущих ученых к сотрудничеству с вузами на постоянной или временной основе;
– поддержка участия вузов в конкурсах на проведение исследовательских работ в рамках государственных программ и программ научно-технического развития корпораций;
– организация межвузовских семинаров, коучингов, конференций,
ориентированных на формирование компетенций по привлечению финансирования на коммерциализацию разработок;
– организация и проведение конкурсов проектов, ориентированных на
решение важных задач социально-экономического развития региона;
– софинансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых вузами в интересах развития бизнеса и при
его участии;
– государственная поддержка деятельности малых инновационных
предприятий, созданных по 217-ФЗ;
– поддержка публикационной активности вузов в научных изданиях.
3. Обновление кадрового потенциала системы высшего образования:
– содействие в привлечении к преподавательской работе специалистов из организаций социальной сферы, науки и производства;
– поддержка деятельности вузов по организации повышения квалификации, стажировок, мобильности молодых преподавателей;
– предоставление специальных стипендий, премий, грантов молодым
ученым, преподавателям, аспирантам в целях развития научно-педагогических компетенций;
– поддержка научных исследований, проводимых вузами под руководством ведущих ученых по приоритетным направлениям социально-экономического развития региона.
4. Создание условий для формирования современной инфраструктуры
вузов научного, образовательного, производственного и социально-бытового назначения:
– содействие в создании учебно-технологических центров для студентов и школьников;
– содействие в формировании межвузовского научно-производственного технологического парка;
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– государственная поддержка проектирования и создания объектов научно-производственного и социального назначения вузов;
– разработка механизмов государственно-частного партнерства в целях реализации проектов развития социально-культурной базы высшей
школы.
5. Совершенствование управления системой высшего образования:
– создание системы мониторинга деятельности вузов в целях развития
Новосибирской области и роста их конкурентоспособности;
– предоставление на конкурсной основе грантов вузам, достигнувшим
лучших показателей развития, на реализацию мероприятий по повышению
их конкурентоспособности;
– развитие управленческих механизмов в вузах, направленных на
активное участие и привлечение к совместной деятельности, выработке
управленческих решений выпускников, представителей научных организаций, бизнес-сообщества, органов власти;
– содействие в организации методического, экспертно-аналитического и информационного сопровождения деятельности вузов;
– организация и проведение ежегодных мероприятий по итогам деятельности высшей школы (Годичное собрание высшей школы).
Необходимо формирование механизмов государственно-частного партнерства, обеспечивающих взаимодействие государства и бизнеса в выработке приоритетов и финансировании системы образования.
«Основной целью разработки ГЧП-проектов в сфере ВПО является
привлечение ресурсов, в основном финансовых, для повышения инвестиционной привлекательности, а также роста эффективности, качества
и конкурентоспособности образовательных услуг и научной продукции»
[5, с. 1].
Тем более, необходимо учитывать, что вузы в Новосибирской области
федерального подчинения, и все мероприятия, реализуемые на региональном уровне, могут носить только стимулирующий и поддерживающий характер.
Мировой опыт свидетельствует, что высшее образование как специализированная область деятельности без интеграции и тесного взаимодействия с реальным сектором экономики теряет конкурентоспособность.
В связи с этим в развитых странах успешно используется концепция ГЧП,
представляющая собой альтернативу приватизации стратегически важных
объектов государственной собственности.
Например, частная финансовая инициатива (PFI) в Великобритании – крупнейшая ГЧП-образовательная программа в мире. В рамках этой
инициативы частный сектор был вовлечен в проектирование, строительство и обслуживание инфраструктурных объектов.
В Египте и Мексике реализуются школьные ГЧП-проекты. В Египте
школьный проект стартовал в конце 2006 года, он предусматривал строительство 300 школ в 23 провинциях. Поддержка инициативы правительства
Египта частным сектором привела к расширению пилотной программы до
2210 школ. Программа предусматривает, что правительство Египта обеспечивает земельные участки, а частный сектор – проектирование, строитель60
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ство, финансирование и снабжение школ. Причем соглашения заключаются на срок 15–20 лет.
В Австралии ГЧП используется не только для финансирования, проектирования, строительства, но и для управления школами в Новом Южном
Уэльсе. Контракты заключаются на 30 лет.
Первые ГЧП-проекты с использованием внебюджетных инвестиций
появились в таких регионах России, как Ханты-Мансийский автономный
округ, Санкт-Петербург [6, с. 1].
Другими примерами ГЧП в высшем образовании могут стать такие как:
– создание исследовательских центров в форме юридических лиц,
– создание совместных образовательных структур (например, базовых
кафедр вузов),
– реализация совместных проектов, например, в рамках постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций
высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства»,
– стипендиальная поддержка от бизнес-организаций.
В Новосибирской области одним из примеров ГЧП может являться
межвузовская целевая магистратура. В рамках данной программы заключается контракт между магистрантом, организацией-работодателем,
вузом и министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области [7, с. 72]. Обучение оплачивает министерство, вуз
разрабатывает индивидуальные учебные планы подготовки магистров, работодатель согласовывает учебные планы, платит стипендию, выделяет куратора и предоставляет место практики, магистр обязуется по окончании
обучения отработать один год по контракту [8, с. 271].
Результаты. Российское образование нуждается в финансовых ресурсах и внедрении современных методов управления, передовых технологий оказания услуг и обслуживания. Проблема в том, что бюджетные
и внебюджетные средства, ресурсы целевого финансирования не позволяют полностью удовлетворять эти потребности, поэтому без прямого привлечения компетенций и инвестиций частного сектора не обойтись.
Под ГЧП в образовании многие авторы пытаются определить все формы сотрудничества бизнеса и образовательных учреждений, например,
формирование попечительских советов из представителей общественности и бизнеса, создание фондов целевого капитала (эндаумент-фондов)
при вузах. На самом деле это относится к благотворительности, социальной ответственности бизнеса.
Пока в большей части российский опыт государственно-частного партнерства в области образования ограничивается строительством и ремонтом зданий и сооружений образовательных учреждений, реализуемых
в рамках государственных закупок. Банки и профессионалы, развивающие
инфраструктуру, строят и реконструируют объекты образования в рамках
ГЧП. Не развито государственно-частное партнерство в области услуг.
Главных причин две: с одной стороны, не сформирован спрос на ГЧП
со стороны субъектов РФ и муниципальных образований в области обра61
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зования, с другой стороны, отсутствует предложение со стороны частного
сектора. Чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки, необходимо развивать
нормативную и институциональную базу для ГЧП в образовании.
Так, например, государственной программой Российской Федерации
«Развитие образования на 2013–2020 годы» предусмотрено увеличение
доли образовательных услуг, оказываемых в рамках государственно-частного партнерства, а также внедрение и поддержка механизмов государственно-частного партнерства [8, с. 3].
Если учитывать ограниченность полномочий регионов в отношении
регулирования федеральных вузов, механизм ГЧП может решить многие
вопросы, возникающие при распределении полномочий между федеральным центром и субъектами РФ.
Реализация принципов государственно-частного партнерства в системе высшего образования позволит достичь следующих результатов:
1) обеспечение высокого уровня конкурентоспособности высшей школы региона на российском и международном уровнях;
2) обеспечение потребности экономики и социальной сферы в кадрах
высокой квалификации, в том числе по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития,
3) обеспечение эффективной включенности вузов в решение задач социально-экономического развития страны и региона;
4) образовательные организации высшего образования имеют диверсифицированную доходную часть бюджета за счет увеличения доли хоздоговорных работ, научной деятельности и оказания платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования.
Выводы. Реализуемые проекты показывают снижение затрат и своевременную реализацию ГЧП проектов.
В настоящее время с позиций бизнеса можно говорить о двух направлениях государственно-частного партнерства в образовании.
Первое направление – социальное партнерство – это проекты, мероприятия и любые иные направления совместной деятельности, в результате которых предприниматели не получают прямой коммерческой выгоды.
Это могут быть разовые акции, системные совместные проекты, грантовая
или конкурсная поддержка.
Второе направление – это совместная и юридически оформленная деятельность государства и частного бизнеса, в результате которой бизнес
получает конкретную коммерческую выгоду.
Для реализации коммерчески ориентированных проектов бизнес осуществляет инвестиции либо в строительство, либо в реконструкцию недвижимых объектов и создает иные материальные активы. В дальнейшем
бизнес может осуществлять управление созданным имущественным комплексом и возвращать с приемлемой доходностью вложенные средства постепенно – либо за счет платы за услуги, либо за счет тарифов или субсидий.
Таким образом, государственно-частное партнерство позволяет снять
бюджетные ограничения регионов, ответственных за развитие образовательных учреждений, привлечь недостающие средства для модернизации
материально-технической базы образования, ликвидировать дефицит ре62
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сурсов, необходимых для модернизации, а также повысить эффективность
и качество предоставляемых услуг.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
В. Н. Никитенко
Реферат. В статье дано обоснование взаимозависимости национальных интересов России от качества профессионального образования ее граждан. Отмечено общее и различное между национальными интересами и национальной безопасностью. Аргументировано, что национальные интересы
обеспечиваются не только развитой экономикой и военной мощью, но и качественным профессиональным образованием. Основной характеристикой
качества профессионального образования автор считает единство его когнитивной и аффективной составляющих. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование рассматриваются с точки зрения холистической
парадигмы, согласно которой каждая ступень образования есть вхождение
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человека в ближайший, отдаленный и далекий миры. Профессиональная деятельность представлена как преобразовательный фактор в едином социальном и природном мире.
Раскрыто противоречие между общим и профессиональным образованием. Если общее образование ставит своей целью создать условия для наиболее
полного развития человеческого потенциала, то профессиональное направлено на обеспечение условий для развития качеств личности, необходимых для
квалифицированных действий в рамках той или иной профессии.
Автор приводит фрагменты истории становления и развития профессионального образования в России, показывает критическое отношение
к профильному образованию выдающегося российского хирурга и педагога
Н. И. Пирогова. Тем самым обосновано, что качественное профессиональное
образование должно сочетаться с разносторонним общим.
Национальные интересы России рассматриваются как единство внутренних интересов страны и ее интересов на международной арене. Обеспечить соблюдение тех и других интересов способны только разносторонне
и профессионально образованные граждане.
В статье поднимается проблема ограниченности экономико-центрической парадигмы развития страны и обосновывается, что ее экономическое
и военное могущество способны обеспечить только высоко и разносторонне
образованные и профессионально подготовленные граждане. Таковыми автор
предлагает считать не только тех, кто имеет документ о высшем образовании, но и специалистов с документами о начальном и среднем образовании,
способных надежно получать качественный результат своей деятельности.
К ним могут быть отнесены и рабочие, и техники, и инженеры, и работники сфер обслуживания, культуры, здравоохранения, народного образования,
и военные, и научные работники, и многие другие. Условия для становления
таких специалистов имеются в системе как институциональных, так
и неинституциональных форм образования. К институциональному образованию относится та часть образовательной системы, которая создается
обществом и государством для содействия гражданам страны в их интеллектуальном, духовно-нравственном развитии и овладении той или иной
профессией. Неинституциональное образование в качестве институтов не
оформлено, происходит спонтанно во взаимодействии человека с другими
людьми, культурой и природой, что в конечном счете не менее, чем образовательные институты, влияет на формирование профессиональных предпочтений и успешность в профессиональной деятельности. От профессиональной компетентности работников различных сфер зависит эффективность
их дел, собственное процветание и экономическое благополучие страны, что
в совокупности и способствует удовлетворению и защите национальных интересов. При этом в составе профессиональных качеств личности наряду с ее
когнитивным компонентом неотъемлемой частью является чувство личной
ответственности, нравственные качества, убежденность в полезности профессии не только для себя, но и для общества и государства. Отсутствие
или недостаточность этих качеств нейтральны или даже вредны для национальных интересов страны, ибо часто приводят к катастрофам, причинами
которых является «человеческий фактор».
Ключевые слова: Россия, безопасность, национальные интересы, профессиональное образование, холистическая парадигма.
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PROFESSIONAL EDUCATION
AND NATIONAL INTERESTS OF RUSSIA
Nikitenko, V.N.
Abstract. The paper defines interaction between national interests of Russia and
level of Russians’ professional education and interdependence of these two criteria.
The author demonstrates common and different features between national interests
and national security. The article explains that national interests are supported hat
only by developed economy and military power, but professional education of higher
quality. The author considers integration of cognitive and affective components to be
the main characteristic of professional education quality. Primary, secondary and
higher education are considered from the holistic paradigm point of view; it assumes
each stage of education is person’s entering the immediate world, remote world and
distant one. The professional activity is represented as a converting factor in the uniform social and natural world.
The article demonstrates contradiction between secondary and vocational education. Secondary education is aimed at human development whereas professional
education is aimed at personality development, which is necessary for skillful and
professional work.
The author adheres to the history of professional education foundation and development in Russia; he points out critical eye of outstanding Russian surgeon and
teacher Pirogov N. I. to vocational education. Thus, he explains that professional education of good quality should be combined with the secondary one.
The national interests of Russia are considered to be the unity of internal and
external interests of the country. Only versatile and professionally trained people are
capable to meet these or that interests.
The publication focuses on the problem of limits concerning economic and centric
paradigm of development the country and it validates that its economic and military
power are capable to provide only highly and versatile educated citizens and professionals of high level. The author suggests considering highly-qualified people not
only ones who have diplomas of higher education, but specialists who have primary
and secondary education certificates able to get results. It is possible to refer workers,
technologists, engineers, service workers, people involved in culture, medicine, public
education, military men, research workers and others to the category. The system of
institutional and non-institutional ways of education applies training of specialists of
this kind. Institutional education includes that part of educational system which is
built by society and government in order to assist people of Russia in their intelligent,
moral development and vocational training. Non- institutional education isn’t represented as institutes, and it goes on spontaneously by means of interaction between a
person and other people, culture and nature that finally affects shaping professional
interests and successful professional activity. Personal professional success and economic prosperity depend on professional competence. It enhances meeting and protection national interests. Personal responsibility, moral qualities and comprehension of
profession relevance for person, society and government are important professional
qualities. Lack of these features or their or insufficiency of these qualities is neutral or
even harm to national interests of the country because often lead to accidents on fault
“the human factor”.
Key words: Russia, security, national interests, professional education, holistic
paradigm.
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Введение. Проблема взаимообусловленности профессионального
образования и национальных интересов России актуальна с точки зрения
и её теоретической значимости, и потребностей существующей образовательной практики, в которой эти два аспекта не всегда взаимосвязаны. На
ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования
только отдельные преподаватели-энтузиасты кроме обучения профессиям
пытаются его увязывать еще и с интересами страны.
В публикациях по философии образования и педагогике обычно речь
идет о миссии образования в целом, а вопросов профессионального образования в контексте национальных интересов России авторы касаются
крайне редко. Чаще говорится об обеспечении национальной безопасности и конкурентоспособности страны, ее интеграции в мировое образовательное пространство [1, 2]. Однако национальные интересы России не
сводятся только к ее безопасности, а имеют многоаспектный характер.
В определении этого понятия в «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года» они трактуются как «совокупность
внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства».
В существующих государственных стандартах профессионального
образования, как правило, акцент делается на необходимости овладения
учащимися и студентами наборами компетенций, позволяющими квалифицированно выполнять функции в рамках получаемой профессии. О значимости профессии для национальных интересов страны в стандартах почти не говорится.
В реальности сложилось так, что главными атрибутами национальных
интересов принято считать экономическую и военную составляющие. Безусловно, развитая экономика, могущество армии во многом определяют
незыблемость национальных интересов страны и ее народа, но надо иметь
в виду, что сама экономика и боеспособность вооруженных сил напрямую
зависят от того, как образованы обеспечивающие их люди, насколько они
профессиональны в своих делах.
О том, что не только экономика и военная мощь определяют «устойчивое развитие личности, общества и государства», свидетельствуют регулярно повторяющиеся финансово-экономические кризисы и межнациональные конфликты локального и глобального характера. Это дает основание
для сомнений в правомерности приоритета экономико-центрической модели мирового развития и национальных интересов разных стран. Такого
рода сомнения высказывал еще в 50-е годы ХХ столетия ныне широко известный, а в то время опальный советский писатель и поэт Д. Л. Андреев:
«Один из передаточных механизмов между народоводительствующими
иерархиями и исторической действительностью – экономику – провозгласили верховным вершителем исторических судеб. Была ли ложь осознанной? По-видимому, нет, хотя основатель доктрины к концу жизни додумался, кажется, до того, что механизм этот движется кем-то. Но это новое
понимание потребовало бы для своего включения в доктрину столь значительной ломки всего сооружения, что основатель предпочел промолчать
о своем открытии, <…> никаких намеков на это открытие в принадлежа69
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щих ему документах не осталось. <…> борьба между демоническим и провиденциальным развернулась и внутри этого учения, даже в уме и душе
самого основателя, а позднее – между различными его истолкователями
и последователями. <…> эта борьба продолжалась и в сознании того лица,
которое в России стало на рубеже ХХ века вождем этого движения» [3].
Подлинными «вершителями исторических судеб» Д. Л. Андреев считал
школу и образование. В наши дни ему вторит академик РАО А. С. Запесоцкий, говоря, что «в настоящее время геополитический потенциал образования не только не используется в полной мере, но и не осмысливается
в соответствии с масштабом проблем. Да и политика государства в данной
области свидетельствует о том, что власть не понимает подлинной роли
образования, не осознает, что без человека, его образованности, интеллекта экономическое благополучие общества невозможно (да и бессмысленно)» [4]. Подобным образом отмечают миссию образования А. Г. Асмолов
[5], Т. Ф. Акбашев [6] и многие другие. Значительная часть экспертного
сообщества хотя и разделяет эту точку зрения, но не всегда ее открыто
высказывает, будучи стесненной господствующим в обществе и сознании
большинства политиков экономико-центрическим мировоззрением.
Заметим, что авторы, касающиеся темы образования и его миссии,
как правило, не выделяют из общего контекста профессиональное образование, которое в системе национальных интересов имеет особое предназначение. Чем полнее обеспечены потребности общества и государства
квалифицированными кадрами, тем в большей мере соблюдены национальные интересы. Об этом свидетельствует и еще недавний опыт Советского Союза, в котором профессионалы высокого уровня обеспечивали
и экономическое, и оборонное могущество станы. Известно, что после запуска первого искусственного спутника Земли весь мир по достоинству
оценил преимущество советской системы образования.
Считать квалифицированными профессионалами следует не столько
тех, кто имеет сертификат более высокой ступени профессионального
образования – начального, среднего и высшего, сколько специалистов,
способных надежно получать качественный результат своей профессиональной деятельности. Это могут быть и рабочие, и техники, и инженеры,
и работники сфер обслуживания, культуры, здравоохранения, народного
образования, и военные, и научные работники, и многие другие. Становление таких специалистов происходит в системе институциональных и неинституциональных форм профессионального образования. К институциональным относится та часть образовательной системы, которая создается
обществом и государством для содействия гражданам страны в овладении
той или иной профессией. К неинституциональным – та, которая не оформлена в качестве институтов, но тем не менее также влияет на формирование профессиональных предпочтений и успешность. От профессиональной компетентности работников различных сфер зависит эффективность
их деятельности, собственное процветание и экономическое благополучие страны, что в совокупности и способствует удовлетворению и защите
национальных интересов. При этом в составе профессиональных качеств
личности наряду с ее когнитивным компонентом неотъемлемой частью яв70
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ляется аффективный компонент – чувство личной ответственности, нравственные качества, убежденность в полезности профессии не только для
себя, но и для общества и государства. Отсутствие или недостаточность
последних вредны для национальных интересов и часто приводят к катастрофам, причина которых – «человеческий фактор».
Постановка задачи. В статье предполагается отразить результаты
анализа состояния и перспектив взаимообусловленности профессионального образования и национальных интересов России.
За основу в трактовке профессионального образования взята энциклопедическая дефиниция с некоторой ее модификацией – это есть процесс
и результат овладения личностью компетенциями, необходимыми и достаточными для эффективной деятельности в рамках конкретной профессии
и специальности. Под компетенцией при этом понимается не только совокупность профессиональных знаний, умений и навыков (когнитивная составляющая), но и аффективное отношение к профессии с точки зрения ее
содержательной и социально-значимой привлекательности.
Для понимания сущности национальных интересов России использовано выше приведенное определение из официального документа – «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
и наиболее распространенные в литературе определения этого понятия.
Обобщенно национальные интересы России определены как системная совокупность базисных интересов личности, общества и государства в важнейших сферах общественной жизнедеятельности: экономике, социальной и духовной жизни, внутриполитической, международной, оборонной,
информационной сферах, пограничном пространстве.
Методами решения поставленной задачи являются анализ литературы
и других источников информации о профессиональном образовании и национальных интересах, социологические исследования среди учащихся,
студентов и преподавателей учреждений профессионального образования, изучение оценок работодателей квалификации работников различных профессий и их отношении к работе, беседы со специалистами учреждений профессионального образования разных уровней.
Результаты исследования. В литературных источниках по истории
профессионального образования в России отмечается, что оно стало складываться как государственная система со времен Петра I. Российский император из соображений национальных интересов сам овладел на верфях
европейских стран профессией судостроителя и связанными с нею ремеслами. Стал приглашать специалистов из-за рубежа для обучения молодых
людей нужным для государства профессиям. Не скупился на траты из государственной казны для обучения юношей в европейских странах. Впоследствии, в 1724 году, своим указом учредил первую в России академию наук
для проведения фундаментальных исследований и профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации.
Однако есть основания считать, что профессиональное обучение существовало в России и до Петра I. Оно осуществлялось в форме индивидуального ученичества подмастерьев у мастеров, которые работали вместе,
и одновременно шло обучение соответствующим ремеслом. С развитием
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машинного производства, индустриализацией и урбанизацией ремесленничество стало перерастать в обучение профессиям. Стала складываться
система профессионального образования как государственный институт.
О значимости профессионального образования для национальных интересов страны говорит тот факт, что учащиеся первых российских профессиональных школ (посольских, лекарских, типографских, навигацких и др.)
обучались в них за счет государственной казны. И сегодня государство несет немалые (хотя и недостаточные) расходы на содержание системы профессионального образования.
С появлением системы обучения профессиям сразу обозначилось противоречие между общим и профессиональным образованием. На это обратил внимание еще в середине XIX века выдающийся российский хирург
и педагог Н. И. Пирогов. В своей статье «Вопросы жизни» он указывал на
опасность образования того времени в реальных школах, которые стремились «сделать из нас с самого нашего детства негоциантов, солдат, моряков,
духовных пастырей или юристов» между тем, как «все готовящиеся быть
полезными гражданами должны сначала научиться быть людьми». «Дайте
выработаться и развиться внутреннему человеку! – призывал Н. И. Пирогов. – И у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы; а главное, у вас будут люди и граждане» [7]. Этим самым Н. И. Пирогов указывал на то, что профессиональное образование не должно ограничиваться
только подготовкой специалистов, умеющих делать свое дело, а должно
решать задачу воспитания их разносторонних личностных качеств, что
значимо и для овладевающих той или иной профессией, и с точки зрения
национальных интересов.
Поиски решения проблемы сочетания профессионального образования с воспитанием и разносторонним развитием личности велись всегда
и не прекращаются сейчас. В советский период это пытались делать путем
включения в содержание обучения профессиям так называемых «идеологических дисциплин», путем приобщения учащихся и студентов к разнообразным творческим занятиям за пределами учебных планов. Следует
признать, что это давало заметные результаты. Очень многие советские
рабочие и специалисты разделяли позицию поэта своей эпохи В. В. Маяковского:
		
«Радуюсь я
			
– это мой труд
				вливается в труд
					моей Республики!»
В постсоветский период ведется непрерывное обновление так называемых ГОС (государственных образовательных стандартов) профессионального образования, которое в условиях рынка стало именоваться «образовательной услугой», а потребители этих услуг – «работодателями». В таких
условиях пока не найден оптимальный вариант сочетания обучения профессиям с воспитанием гражданской позиции. Продолжающий доминировать экономико-центрический подход к профессиональному образованию
привел к изменению ценностных ориентиров учащихся и студентов в сто72
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рону их прагматических интересов. Опросы, проведенные в 2013–2014 гг.
среди студентов вузов города Биробиджана показали, что у большинства из
них преобладают в учении мотивы «получить диплом», «карьера», «стремление к высоко оплачиваемой работе» и т. п. Само высшее образование как
ценность для расширения собственного кругозора и личностного развития
рассматривают больше студенты заочной формы, которые имели возможность глубже осознать смысл своей профессии, чем студенты-очники [8].
В современной России образовалась диспропорция в подготовке специалистов с начальным, средним и высшим профессиональным образованием, гуманитарной и производственной сферы. Известно, что квалифицированные рабочие, техники и инженеры сегодня в большем дефиците,
чем юристы, экономисты, финансисты. Такая диспропорция также противоречит прежде всего внутренним национальным интересам, а вслед за
ними и интересам страны на международной арене.
Сегодня многие эксперты склонны считать, что пороки современной
системы образования вообще и профессионального в частности кроются
в архаике предметно-центрированного обучения. При изучении отдельных
дисциплин ГОС, как бы хорошо они не были подобраны, у обучающихся
складывается «лоскутное» представление о мире, в котором они живут,
и о профессии, которую получают. Решать эту проблему призывают путем
межпредметных связей в обучении, соединения теории с практикой, но на
деле эти призывы реализуются лишь в отдельных учреждениях профессиональной подготовки в сотрудничестве с работодателями.
Для выхода из такого положения дел в образовании необходима смена
его парадигмы. К настоящему времени в теории обозначилось множество
образовательных парадигм. По мнению Ю. В. Громыко, кризис образования и заключается в многообразии его парадигм [9]. Объединяющее начало для всего этого множества содержит в себе сравнительно недавно
обозначенная в теории образования холистическая (от греч. hуlos – весь,
целый) парадигма [10]. Исходя из философии целостности, профессиональное образование на всех его ступенях предполагает вхождение человека с его профессией в целостный мир.
Институты начального профессионального образования призваны обучать людей конкретным рабочим специальностям для сфер производства
и обслуживающего труда. Однако их миссия заключается не только в этом.
Не менее важно, чтобы человек, овладевающий той или иной специальностью, осознавал, какие изменения своим трудом он будет производить
в окружающем его природном и культурном поле.
Получающие среднее профессиональное образование студенты готовятся к профессиям, связанным с организацией производства и деятельности других людей. Совершенно очевидно, что на этом этапе образования
студенты должны иметь возможность развить в себе способности более
влиять на изменения в различных сферах, чем рабочие, и осознанию этого
должны способствовать институты этого уровня и профиля образования.
Наконец, из институтов высшего профессионального образования
должны выходить не просто специалисты, а личности с широким кругозором, осознающие свою миссию в изменении систем самого широкого пла73
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на, включающих в себя не только то, что имеет прямое отношение к профессиональной деятельности и производимой продукции, но и к широкой
гуманитарной сфере, ко всему, что происходит в мире. По мнению специалиста в области высшего профессионального образования Ю. Г. Фокина,
выпускники высшей школы должны отличаться от специалистов с начальным и средним образованием более высоким уровнем креативности в решении возникающих перед ними задач, то есть уметь находить их решения
даже в условиях дефицита исходной информации [11].
В институтах дополнительного профессионального и послевузовского образования происходит дальнейшее обогащение палитры личностных
качеств человека, рост его исследовательского и преобразовательного потенциала.
В условиях глобализации профессиональное образование имеет особое значение: в зависимости от того, как люди образованы профессионально, они строят свои отношения с другими людьми и со всем миром. Можно
без сомнения утверждать, что интересы России внутри страны и на мировой арене обеспечивают профессионалы высокого уровня и национальная
система профессионального образования.
Выводы. Итак, «внутренние и внешние потребности государства
в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества
и государства» как составляющие национальных интересов России могут
быть удовлетворены за счет вклада в развитие экономического и военного
могущества страны профессионалов высокого уровня. Высокий уровень
означает не только узкопрофессиональную компетентность, но более широкое понимание профессиональной деятельности как преобразующего
фактора национального и мирового масштаба. Для образования специалистов такого уровня нужно не только обучать их соответствующим знаниям,
умениям и навыкам, но и содействовать развитию широкого холистического понимания сущности своей профессии.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
Г. Г. Левкин, Н. М. Колычев, Е. А. Левкина, Е. В. Сосновская,
Е. А. Гуляева, В. В. Семченко
Реферат. К важнейшим факторам, определяющим качество подготовки студентов в университете, относятся уровень качества образовательных
программ, квалификация профессорско-преподавательского состава, информационно-методическое обеспечение учебного процесса, качество процесса
обучения, мотивация студентов к освоению образовательных программ, социальная и воспитательная составляющая, востребованность выпускников
на рынке труда.
Все эти факторы в университете должны развиваться во взаимной связи и взаимовлиянии на основе системного подхода, в соответствии с которым в учебном заведении должна быть создана единая система обучения. При
этом необходимо уделять внимание не только формальной стороне образовательного процесса (соответствие учебных программ государственным образовательным стандартам), но и методике работы преподавателей при
проведении ими аудиторных занятий (организации и технологии учебного
процесса).
В результате проведенных исследований выявлены особенности взаимодействия субъектов учебного процесса в рамках двухуровневой системы образования, разграничены понятия «учеба» и «обучение». Проанализированы возможности использования опыта высшего образования в СССР и направления
совершенствования учебной работы с использованием современных информационных технологий.
Особое внимание уделено анализу видов связей в образовательных системах, влиянию обратных связей на результативность обучения, особенностям
процедур унификации и гармонизации учебного процесса. Использование предложенных рекомендаций преподавателями вузов позволит усилить интегративность образовательного процесса и улучшить эффективность деятельности вуза.
В настоящее время совершенствование образовательного процесса в российских вузах осуществляется в основном посредством правого регулирования.
В России сейчас больше обращают внимание на систему образования в целом,
но не на обучение как процесс, требующий постоянного внимания всех уровней
управления в вузе, включая стратегический и оперативный уровень, что требует внимания ученых и практиков к рассмотренным вопросам.
Ключевые слова: система, обратная связь, интеграция, учебный процесс, студент, преподаватель.
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THE SYSTEM APPROACH IN THE ACTIVITY
OF UNIVERSITY PROFESSORS
Levkin, G. G., Kolychev, N. M., Levkina, E. A., Sosnovskaya, E. V.,
Gulyaeva, E. A., Semchenko, V. V.
Abstract. The paper identifies the most important factors, which determine the
quality of students training at university; they are professors qualification, quality of
teaching and learning materials, quality of educational process, students’ motivation
to learning educational programs, social and pedagogical aspects, graduates’ being in
demand on the labour market.
The author supposes, all the factors should be developed in interaction and influence on each other by means of applying system approach. Education should be built
and based on the system approach as well. It is necessary to pay attention not only to
official side of educational process (educational programs correspondence to the State
Educational Standards), but to the methods the professors apply when lecturing and
teaching (organization and technologies of educational process).
The research carried out reveals peculiarities in interaction between subjects of
educational process in double-degree system and divides the concepts “studying” and
“training”. The article analyzes possibilities of applying USSR experience of higher
education and enhancing studying by means of applying the modern information technologies.
The author concentrates on analyzing interactions in education systems, influence of feed-backs on training results, peculiarities of education alignment and
harmonization. The author considers, applying of recommended statements allows
strengthening integrity of educational process and developing institution efficiency.
Nowadays, development of educational process in higher institutions of Russia is
implemented by means of legal regulation. A lot of attention is paid to education system as a whole but not to training which demands attention of all managerial levels
in university, including strategic and operating level. It requires attention of scientists
and practical specialists to the issues considered
Key words: system, feedback, integration, educational process, student, university teacher.

Введение. Высшее образование в России находится на этапе смены
формы обучения студентов, перехода от специалитета к двухуровневой системе, что требует использования новых подходов к организации учебного
процесса. Между вузами наблюдается постоянно возрастающая конкуренция, поэтому одним из важнейших факторов, способствующих повышению
конкурентоспособности образовательных учреждений будет повышение
качества обучения студентов.
Одним из направлений совершенствования деятельности вуза является
системный (интегративный) подход, что находит отражение в отношении
организации контроля знаний [1, c. 193–196], при учете специфики обучения студентов по направлениям и профилям [2, с. 13–14; 3, с. 44–47] и других направлениях [4, с. 142–145; 5, с. 7–8; 6, с. 166–169; 7, с. 148–156].
М. И. Магомедов, Э. А. Абдулатипова [3, с. 44–47] отмечают, что системный подход представляет собой не только аналитический, но и синте78
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тический научный метод, обусловливающий рассмотрение объектов и явлений как системы и исследование ее с точки зрения целостной единицы.
Несмотря на эффективность использования, системный подход в образовании еще не приобрел строгой методологической концепции и выполняет свои эвристические функции, оставаясь не очень жестко связанной
совокупностью познавательных принципов, ориентирующих конкретные
исследования в определенном направлении. Интегративный подход в педагогике предполагает рассмотрение педагогических явлений как целостной системы с соответствующими связями, внутренними и внешними факторами воздействия.
Анализ доступных литературных источников показал, что наряду с широким охватом проблем, которые можно решить с помощью системного
подхода, остается слабо изученной сфера взаимодействия субъектов образовательного процесса на оперативном уровне – при проведении учебных
занятий и организации внеаудиторной работы студентов.
Постановка задачи. Цель исследования – изучить направления совершенствования интеграции процесса аудиторного и внеаудиторного обучения в вузе.
Задачи исследования: охарактеризовать основные проблемы в деятельности вуза в настоящее время; разработать модель в рамках системного подхода при организации процесса обучения.
Результаты. Система высшего образования Российской Федерации
находится в процессе коренных изменений. Можно сказать, что в настоящее время происходит смена парадигмы, так как программы специалитета
завершаются и получает развитие двухуровневая система (бакалавриат,
магистратура). Эта смена сопровождается глубокими изменениями в правовом регулировании деятельности вузов и смене подходов к обучению
студентов. Динамика изменений образовательной системы приводит к возникновению комплекса проблем на всех этапах обучения и управления.
В современном обществе большое значение имеет внедрение инновационных технологий при организации учебного процесса. В то же время
у многих отечественных преподавателей нет четкого представления об
этих средствах и особенностях их использования в учебном процессе.
Управление образовательным процессом может быть результативным,
если каждый преподаватель в вузе будет использовать эффективные методы обучения, основанные на принципах менеджмента. Современному
преподавателю необходимо постоянно совершенствовать педагогическое
мастерство и использовать информационные технологии при обучении
студентов (электронный журнал, собственный учебный сайт, электронная
почта, мультимедийные технологии) [8, с. 178–180]. В связи с этим одной
из проблем высшей школы является неготовность многих преподавателей
работать в новой открытой информационной среде. Преподаватель по отношению к студентам должен быть лидером, примером для подражания,
успешным человеком, личностью, создающей информационное поле вокруг себя, притягивающим к себе молодых людей, организатором учебного процесса.
Проблемой не только высшего образования, но всей системы российского образования является избыток информации, которая предлагается
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обучаемым без должного осмысления учебного материала и должной
трансформации этой информации в знание, что возникает в результате недостаточной организации аудиторной и внеаудиторной работы.
Главной задачей преподавателя должно быть изменение мышления
студентов, формирование у них компетенций, используемых в дальнейшем
для выбора стратегии их профессионального развития. В настоящее время
преподаватель перестал быть единственным источником информации для
студенческой аудитории, поэтому возрастает значение воспитательной работы в учебном процессе, организационная составляющая педагогической
деятельности. В контексте вышесказанного вузовский преподаватель должен выступать в качестве эксперта по сложным вопросам, которые возникают у обучающихся, и быть организатором учебного процесса на всех
этапах обучения.
Одной из составляющих деятельности преподавателя в высшем учебном заведении является методическая работа. Так сложилось, что методика изучения новых дисциплин, преподаваемых в вузах (логистика, маркетинг, менеджмент) слабо разработана, что приводит к недостаточному
(дезинтегративному) владению методологией преподавания.
В советской системе высшего образования в рамках научных школ
при прохождении аспирантуры такая работа проводилась как научным
руководителем, так и доцентами кафедры по принципу наставничества,
и этот подход, видимо, был заимствован еще из дореволюционной России
[9, с. 373–377].
При открытии новых специальностей и введении в учебные планы новых дисциплин подобный подход был утрачен, что привело к колоссальному провалу в проектировании педагогической деятельности и методологии
преподавания в высшей школе, так как по многим новым специальностям
в вузах до сих пор нет научных школ и эффективно работающего профессорско-преподавательского состава. При этом по разным специальностям
и дисциплинам необходимо разрабатывать методики обучения и обоснование методологии дисциплин, необходимости междисциплинарного (интегративного) подхода в преподавании как по горизонтали, так и по вертикали учебного процесса.
Особенно остро стоит проблема методики обучения при разработке
магистерских программ обучения, так как это новая форма обучения для
нашей системы образования и опыт такой работы еще не сложился. Часто
преподаватели пытаются работать с магистрантами по модели, которая ранее использовалась в аспирантуре, но подобный подход неприемлем, так
как бакалавры стоят на ступень ниже специалистов по способности к самостоятельной работе и срок обучения в магистратуре на год меньше чем
в аспирантуре.
Использование опыта советской школы не означает отрицание нового. Новые технологии должны быть использованы, но использованы осознанно, а не как дань моде с отрицанием наработанных методик обучения,
проверенных временем. Только опираясь на традиционный опыт, можно
освоить новое при организации учебного процесса.
Наш преподавательский опыт показывает, что сфера обучения (непосредственно «производственный процесс», или оперативная работа) выпа80
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ла из сферы внимания руководства вузов и министерства. Одним из путей
выхода из сложившейся проблемной ситуации является совершенствование каждым преподавателем методики преподаваемых дисциплин.
Еще одной серьезной проблемой в отечественной системе образования является низкая мотивированность студентов к обучению и получению
навыков в будущей профессии. Это проблема не только образовательная,
но и социальная, так как высшее образование в настоящее время стало
массовым и в аудиторию приходят молодые люди, которые морально не
готовы к трудностям, высоким интеллектуальным нагрузкам, сопровождающим процесс формирования знаний и профессионального мышления.
Некоторые из таких студентов отчисляются на первом курсе, но большинство остается без понимания цели деятельности, что приводит к ухудшению показателей образовательного процесса. Часть слабо мотивированных студентов можно заинтересовать, но для этого преподаватель должен
обладать соответствующими компетенциями.
Таким образом, в настоящее время целостность учебного процесса
в вузе недостаточна, поэтому образовательные процессы не обладают интегративными качествами. В этой связи важнейшей задачей высшего образования должно стать установление постоянных информационных взаимосвязей между всеми участниками учебного процесса и использование
принципов системного подхода в деятельности преподавателей.
Сложившаяся ситуация в высшем образовании имеет комплексный характер. В целом в системе образования делаются попытки к модернизации,
но без совершенствования процесса обучения итоговый результат будет
неудовлетворительным. Поэтому участие преподавателей в преодолении
такого кризиса обязательно. Одним из направлений совершенствования
процессов в различных сферах деятельности является системный подход.
В начале ХХ века русский философ А. А. Богданов разработал концепцию всеобщей организационной науки – тектологии [10, с. 17–18]. В дальнейшем, в 40-х годах ХХ века, Людвиг фон Берталанфи разработал «эскизный, методологический вариант» общей теории систем, но характерной
особенностью этого варианта стало то, что из этой новой концепции была
изъята нравственная составляющая и человек. В дальнейшем именно такой вариант системного подхода получил широкое распространение.
В соответствии с системным подходом любая система обладает определенной совокупностью свойств, которые позволяют говорить об объекте как
о системе. Выделяют следующие основные свойства систем [11, с. 19–23].
Свойство 1. Целостность и членимость. Система – это целостная совокупность элементов, которые взаимодействуют друг с другом. Элементы
существуют лишь в системе, так как вне системы это лишь объекты, обладающие потенциальной способностью образования системы.
Это свойство можно рассматривать как на макроуровне, так и на микроуровне. На макроуровне рассматриваются вузы, а также Министерство
образования РФ. На микроуровне система образовательного учреждения
представляет собой взаимодействие подразделений внутри одного вуза
или всех участников образовательного процесса.
Свойство 2. Наличие связей. Между элементами системы имеются существенные связи. Они должны быть более сильными, чем связи отдель81
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ных элементов с внешней средой, иначе система не сможет существовать.
Связи могут быть вещественные, информационные, прямые и обратные.
Свойство 3. Организация. Наличие системообразующих факторов
у элементов системы лишь предполагает возможность ее создания. Для появления системы необходимо создать упорядоченные связи, то есть определенную структуру, организацию системы.
Свойство 4. Интегративные (суммарные) качества. Это свойство предполагает наличие у системы интегративных качеств, то есть качеств, присущих системе в целом, но не свойственных ни одному из ее элементов
в отдельности.
Интегративные качества системы позволяют принимать абитуриентов,
обучать их и выпускать во внешнюю среду. При управлении системой необходимо использовать вертикальные и горизонтальные связи.
Вертикальные связи характерны для административных систем. Однако только вертикальные связи не делают систему эффективной, поэтому
должны существовать разнообразные горизонтальные связи, а вот их как
раз в вузе и недостаточно. Преобладание горизонтальных связей приводит
к децентрализации, любая эффективно функционирующая система должна быть частично децентрализована, так как это приводит к интеграции
частей системы.
Существенной деталью в системном подходе к интеграции образовательных процессов является важность обратных связей. При недостаточности обратных связей между преподавателем и студентами в течение
семестра возникает взаимное непонимание и ухудшение качества обучения. Преподаватель должен услышать студентов в случае возникновения
сложностей восприятия учебной информации или неприятия методики
преподавания. Понятие прямых и обратных связей можно соотнести с вертикальной и горизонтальной коммуникацией между участниками учебного процесса в вузе.
В рамках учебного процесса вуза система «преподаватель – студент»
передача информации идет по вертикальному принципу. Возможность горизонтальной передачи информации появляется в связи развитием интернет-технологий и социальных сетей.
Обратная связь от студентов возможна благодаря использованию специализированных ресурсов, к примеру, www.professorrating.ru, где студенты выставляют своим преподавателям оценки по определенным критериям и пишут отзывы. Все это способствует прозрачности взаимоотношений
между преподавателем и студентами и препятствует злоупотреблениям со
стороны преподавателей.
При неравномерности прямых и обратных информационных потоков
преподаватель обучает студентов в течение семестра, а затем организует промежуточный контроль. Чаще при экзаменационном испытании
осуществляется определение уровня усвоения информации как соответствие между содержанием учебного материала и его воспроизведением
студентом. В результате чаще определяется степень запоминания, но не
понимания студентами содержания учебной дисциплины. Решением этой
проблемы может быть изменение подхода к промежуточному и итоговому
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контролю, когда вопросы к экзамену формулируются таким образом, чтобы студент продуцировал новое знание.
При недостатке системного подхода в вузе специалист складывается
стихийно. Эта процедура не всегда формализована, часто отсутствует самоидентификация будущего специалиста. В результате у молодых людей возникает разочарование в будущей профессии, но не из-за качеств профессии,
а из-за отсутствия мотивации и понимания существа профессии. Поэтому
профориентация не должна заканчиваться при поступлении. Ее необходимо
продолжать во время обучения (при проведении лекционных и практических занятий), в противном случае возникает бесцельность обучения.
Наряду с обучением дисциплине преподаватель должен уметь научить
освоению конкретной дисциплины: что нужно делать, чтобы стать специалистом, рекомендации (при инициативе студента – научная работа).
При обучении студентов на младших курсах важно дать им правильное
направление – «научить учиться». Необходимо разделить и не путать два
понятия: «обучение» и «учеба».
Обучение – это более конкретная и лучше проработанная сфера деятельности и направлено на обучающихся со стороны обучающих. Это методики обучения и подходы к организации учебного процесса.
Что же касается методики учебы, то это мало формализованная область и ее можно возвести в разряд искусства (так говорят тогда, когда
четко не могут объяснить методологию деятельности).
Если преподаватель наталкивается на непонимание со стороны группы
при реализации своей методики обучения, это означает, что студенты группы в большинстве не владеют методикой учебы. В этом случае студенты
теряются от обилия заданий при освоении нескольких дисциплин, и может
срабатывать защитный механизм (к примеру, не выходят к доске, не проявляют инициативу, пропускают занятия). Здесь проявляется распространенная ошибка: пытаться сделать все сразу (объять необъятное).
Выходом из сложившейся ситуации может быть совместная с преподавателем деятельность по выработке методики учебы. При разработке
методики обучения для студентов, не владеющих методикой учебы, нужно
учесть следующее: задания должны быть 1) предельно конкретными, 2)
очень подробными, так как студенты не в состоянии сами дробить задания
и 3) адресными, то есть для каждого студента необходимо выделять задание, которое ему необходимо выполнить к определенному сроку.
В результате эффективной работы вуза, согласованной работы преподавателя и студента, взаимодействия студентов между собой в процессе
обучения формируется четыре вида интеллекта, которыми обладает человек: физический интеллект (или интеллект тела), ментальный интеллект,
эмоциональный интеллект и духовный интеллект [12, с. 25], и образовательные технологии должны быть направлены на развитие всех указанных
видов интеллекта.
Кроме вышеперечисленного, к направлениям совершенствования организации учебной работы в вузе можно отнести унификацию и гармонизацию учебного материала. В рамках этих направлений преподаватель обязан знать: как учить? чему учить? на чем учить?
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Студент, в свою очередь, должен определиться: где учиться и как использовать унификацию, то есть сокращение (стандартизацию) числа
учебных дисциплин одинакового функционального назначения.
Унификация и гармонизация в рамках системного подхода являются
взаимно дополняющими понятиями. В рамках гармонизации осуществляется достижение соразмерности, связи, слияния учебного материала и методов его подачи в единое целое. Нельзя объять необъятное – вот почему в сфере высшего образования следует уделять внимание унификации
и гармонизации.
Нужно признать, что нынешние выпускники напичканы информацией, но не знают, как ее применить на практике. Известно, что многознание
ума не прибавляет. Следовательно, умение мыслить означает воплощать
свои мысли в реальные дела. Нужно уметь работать не только головой, но
и руками, так как «Бог наделил нас не знанием вещей, а умением пользоваться ими» (Цицерон Марк Тулий).
«Опыт – самый лучший учитель, только плата за обучение слишком
велика». Эти слова принадлежат английскому писателю и философу Томасу Карлейлю, сказавшему их примерно 130 лет назад, но они не потеряли
своего значения и сегодня.
Еще одним из направлений, которое в настоящее время используется
для повышения качества обучения в вузе, является система менеджмента
качества. Но до системы менеджмента качества вуз должен дорасти. Идея
улучшения качества процессов обучения прежде всего должна стать составляющей мышления всех сотрудников высшего учебного заведения.
А влияет ли сертификация системы менеджмента качества в вузе на
аттестационно-аккредитационные показатели вуза? Комиссия из Министерства образования проверяет конкретно по определенным показателям.
В теории наличие системы менеджмента качества СМК должно влиять на
качество работы преподавателей, а в реальности каждый преподаватель
в наше время работает так, как ему вздумается.
Улучшение качества образовательной системы возможно при условии,
что каждый преподаватель на своем рабочем месте будет прикладывать
максимум усилий, так как настоящий рост и развитие в любых системах
возможно только начиная с нижнего уровня управления (оперативный
уровень) и в вузе этим уровнем является работа в аудитории.
В каждом конкретном вузе преподаватель предоставлен самому себе,
и в сущности нужно смотреть не на результат (итоговые показатели) – это
элементарный контроль и к системе менеджмента качества никакого отношения не имеет; нужно смотреть на образовательные процессы и совершенствовать их. В настоящее время в России в большей степени обращают
внимание на образование (макроуровень, включающий в себя законодательство), но не на обучение как процесс. Это с точки зрения менеджмента качества вещи элементарные и подробно описанные в специальной
литературе, но почему-то в образовании игнорируемые. Можно сколько
угодно осуществлять выходной контроль качества, но на качество продукта это мало повлияет.
В процессе обучения есть две стороны: преподаватель и студент. Для
того чтобы получить синергию, необходима работа двух сторон. В отноше84
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нии теории познания следует заметить, что высшее образование – это не
просто поглощение информации и ее последующее воспроизведение, но
и формирование мышления человека прежде всего. Поэтому существует
много граней процесса обучения. Одна из граней – научная деятельность,
которой студенты зачастую пренебрегают. Научная работа существенно
помогает развить мышление будущего специалиста.
Для достижения высоких результатов в образовательной системе необходима полная системная взаимосвязь всех этапов обучения в вузе.
В основе подготовки хороших специалистов должен быть преподаватель,
интегрирующий весь процесс обучения (выпускающая кафедра, заведующий кафедрой или ответственный преподаватель за специальность) – от
приема в университет до трудоустройства выпускника и дальнейшее его
сопровождение (например, повышение квалификации в процессе карьерного роста).
Выводы. Таким образом, использование системного подхода в образовании предполагает совершенствование процессов на всех уровнях обучения. Существующие проблемы в высшем образовании имеют системный
характер и связаны с переходом на двухуровневую систему и недостатком
внимания собственно к преподавательской работе, особенностям взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. Наряду
с использованием информационных технологий при обучении студентов
следует использовать элементы воспитательной работы и опыт советской
системы образования.
Наши отечественные образовательные учреждения в своем большинстве готовили и продолжают готовить хороших специалистов. Но времена
меняются и требуют унификации и гармонизации высшего образования.
Необходим серьезный мониторинг учебных заведений высшей школы по
определенным критериям и на их основе выработка российских требований к компетенциям выпускников вузов. Следует, наконец, понять всем,
что интеграция образования, науки и производства, как об этом неоднократно говорил президент России В. В. Путин – знамение времени. С этим
нельзя не согласиться.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
О. В. Цигулева
Реферат. В статье анализируется стратегия развития высшего профессионального образования на современном этапе. Основные направления
развития высшего образования: конкурентоспособность, мобильность и качество образования. Сегодня качество образования все более определяет уровень
развития стран, становится стратегической областью, обеспечивающей их
безопасность и потенциал страны. Автор считает, что ключевыми тенденциями обеспечения высокого уровня образования становятся ориентация на
запросы обучающихся и создание оптимальных условий для их обучения и развития. При этом актуальным и значимым сегодня выступает учет запроса работодателя. Рассматривая мобильность как одно из основных направлений развития высшего профессионального образования, автор отмечает,
что мобильность позиционируется сегодня и как ключевой вопрос внутренней
образовательной политики. Являясь одной из важнейших сторон процесса
интеграции российских вузов и науки в международное образовательное пространство, мобильность выступает важным компонентом квалификационной структуры специалиста в силу быстрых изменений науки и техники.
Ключевые слова: реформирование, конкурентоспособность, мобильность, качество образования, интеграция.

DEVELOPMENT STRATEGY OF HIGHER EDUCATION
AT THE MODERN STAGE
Tsiguleva, O. V.
Abstract. The article analyzes the development strategy of higher education at
the modern stage. The author defines the main directions of higher education development to be competitiveness, mobility and quality of education. Today the quality of
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education increasingly determines the level of development of any country, becoming
a strategic area, ensuring safety and potential of the country. The author believes that
the key tendencies aimed at providing a high level of education focus on students’
needs and efficient conditions for students training and development. The request of
an employer is considered to be very important today. Considering mobility as one of
the main directions of development of higher professional education, the author points
out that mobility is considered as a key issue of national educational policy. Being
one of the most important aspects of integration process of Russian universities and
science in the international educational space mobility is an important component of
qualification structure of a specialist because of rapid changes in the area of science
and technology.
Key words: reforms, competitiveness, mobility, quality of education, integration.

Введение. Являясь отражением объективных потребностей социума,
образование сегодня призвано обеспечить формирование профессионально-квалификационного состава населения, его потребительских стандартов, привлечение экономических ресурсов в целях стимулирования экономического роста, национальную безопасность.
Сегодня политика реформирования и модернизации высшей школы становится неотъемлемым элементом государственной политики [1].
Стратегически реформирование современного образования предполагает
действия в трех измерениях: структурном, институциональном и содержательном. Закон об образовании РФ в 90-х годах актуализировал необходимость структурного реформирования. В результате появились негосударственные вузы и огромный сектор внебюджетного образования. Однако
структурная демократизация образования не была поддержана институциональными изменениями в сфере финансов, управления, имущества
и совсем не коснулась содержания образования как такового. Такой несистемный подход привел к резким перекосам во всей сфере высшего образования, что сегодня и наблюдается в виде падения качества образования.
Основным вектором развития высшего профессионального образования на современном этапе является создание такой образовательной
инфраструктуры, которая бы не только задавала направления инновационного развития, готовя людей к экономике будущего, реагировала на изменения рынка труда, но и одновременно решала задачи, связанные с передачей культурных и социальных норм и стандартов общественной жизни.
Постановка задачи. Рассуждая о принципиальных направлениях
развития высшего образования, невозможно не обратить внимание на одну
из важнейших проблем отечественного образования – конкурентоспособность. Высшее образование сегодня становится высокорентабельной сферой бизнеса. Как справедливо полагает П. Дракер, «знание стало главным,
а не просто одним из видов ресурсов… Оно создает новые движущие силы
социального и экономического развития» [2]. Люди с высшим образованием быстрее находят работу, образование позволяет рассчитывать на более
высокие и престижные должности [3, с. 10].
Выступая одной из основных тенденций высшего образования, мобильность способствует продуктивному решению проблем современного
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образования и конкретного человека. Продвижение мобильности создает
возможности для личностного роста, способствует развитию международного сотрудничества, повышает качество высшего образования [4].
В России мобильность обретает все большую актуальность в связи с национальными проектами Российской Федерации, которые сегодня позиционируются как ключевой вопрос внутренней образовательной политики
и выступают стимулом и катализатором системных преобразований в различных отраслях образования. Являясь одной из важнейших сторон процесса интеграции российских вузов и науки в международное образовательное пространство, она выступает важным компонентом квалификационной
структуры специалиста в силу быстрых изменений науки и техники.
За последние 40 лет статистика показывает, что темпы увеличения студентов, пересекающих национальные границы для получения высшего образования, превысили темпы распространения самого высшего образования.
По данным ЮНЕСКО, уровень международной мобильности студентов вырос за последние 25 лет на 300 %. По прогнозам экспертов, число студентов,
обучающихся за рубежом, 2025 году составит 4,9 миллиона человек.
Согласно данным, предоставленным В. А. Галичиным, в 2015 г. возможностями международной мобильности должны воспользоваться по меньшей мере 30 % представителей молодого поколения, а в 2020 г. – 50 % [5].
Результаты. Сегодня в России численность иностранцев, обучающихся в российских вузах, составляет 2,85 % от общего числа студентов [6]. Для
сравнения количество иностранных студентов, обучающихся в советских
вузах накануне распада СССР, по словам В. Н. Чистохвалова, достигало
126,5 тысячи человек. Это составляло 10,8 % от общемировой численности
и позволило советским вузам формально занять третье место в мире после
американских и французских вузов по количеству студентов-иностранцев
(в США в 1990 году, по данным ЮНЕСКО, обучалось 407,5 тысячи иностранных студентов, во Франции – 136 тысяч) [7].
Лидерами обучения иностранных граждан являются РУДН и МГУ им.
М. В. Ломоносова. Эти вузы являются ведущими по подготовке кадров для
зарубежных стран еще с советских времен. В 1989/1990 академическом
году в Университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы насчитывалось 4,5 тысячи иностранных студентов, стажеров, аспирантов, а в МГУ –
3,2 тысячи [7].
Абсолютное большинство иностранных граждан (94,7 %) в Российской
Федерации обучаются в государственных вузах. На долю негосударственного сектора приходится, соответственно, всего 5,3 % контингента иностранных учащихся [8, с. 63], причем в последние годы наблюдается тенденция снижения числа иностранных граждан, пользующихся услугами
негосударственного сектора российской высшей школы.
И хотя прогнозы группы российских ученых предполагали рост доли
отечественных вузов на мировом рынке образования до 10 % [9] (в финансовом отношении это означает, что годовой доход от обучения иностранных студентов в российских вузах должен составить не менее 5 млрд долл.
США и стать сравнимым с бюджетным финансированием сферы отечественного образования), тем не менее процент въездной мобильности пока
еще остается весьма низким.
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Причины столь низкой въездной мобильности следующие.
Во-первых, в России отсутствует возможность для иностранных студентов совмещать работу с учебой, что является весьма важным, так как
чаще всего предоставляемые студентам-иностранцам стипендии не покрывают расходов на проживание.
Во-вторых, преподавание в большинстве российских вузов ведется на
русском языке.
В-третьих, одной из основных причин является получение визы. В России достаточно жесткие правила оформления права на проживание, что
значительно снижает привлекательность обучения в российских вузах.
Российское высшее образование традиционно являлось привлекательным для граждан СНГ и развивающихся стран. Однако и здесь мы
постепенно утрачиваем позиции – соотношение студентов из стран СНГ
и дальнего зарубежья постепенно выравнивается. В течение последних лет
многие выпускники школ Казахстана ежегодно получают гранты на получение высшего образования за рубежом, одновременно количество граждан Казахстана, поступивших в российские вузы, снижается. Фактически
это означает, что граждане СНГ предпочитают получать образование не
в России, а в других странах. Однако послевузовское образование, соискательства и аспирантура остаются достаточно привлекательными для жителей бывших республик СССР.
Немаловажным является и то, что экспорт образования несет для страны не только прямую экономическую выгоду, но и экспансию своих социальных, экономических и технологических стандартов.
Другим не менее важным ориентиром развития высшего образования
является его качество, достижение которого – наиболее трудная часть организации образовательного процесса, тем более если речь идет о высшей
школе.
Проблема качества образовательного процесса в вузах занимает важное место в национальной доктрине образования, отмечает И. Б. Безуглов.
Качество образования рассматривается не только как условие реализации
самой доктрины, но и как ожидаемый результат, который обеспечивает
создание демократической системы образования [10]. В последнее время именно качество образования все более определяет уровень развития
стран, становится стратегической областью, обеспечивающей их безопасность и потенциал страны. Ключевыми тенденциями обеспечения высокого уровня образования становятся ориентация на запросы обучающихся
и создание оптимальных условий для их обучения и развития. При этом
актуальным и значимым сегодня выступает учет запроса работодателя.
Сегодня недостаточна ориентация вузов только на достижение соответствия требованиям, предъявляемым органами управления образования к качеству образования. Для того чтобы быть конкурентоспособными
и создать условия для устойчивого развития вуза, внутривузовская система
качества должна быть рыночно ориентированной, нести в себе потенциал
развития, предполагать прогнозирование и учёт потребностей всех субъектов образовательного процесса, планирование качества подготовки специалистов.
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Государственная политика в области высшего образования ориентирована на продуктивную подготовку будущих специалистов. Долгосрочная
подготовка в недавнем прошлом таких специалистов в области менеджмента, психологии, юриспруденции избыточна и потребовала корректировки ФГОС ВПО с ориентацией на реальные потребности аграрно-промышленного комплекса страны. Дополнительным шагом государственной
политики в области ее реформирования является попытка слияния неэффективных вузов с эффективными, закрытие большинства филиалов, ведущих образовательную деятельность в малых городах и поселках страны.
Несмотря на то что в настоящее время российская система высшего
образования переживает период трансформации, обусловленный как внутренними социально-экономическими процессами, так и необходимостью
интеграции в мировое образовательное пространство, правительство России предпринимает различные шаги, направленные на успешное реформирование высшей школы. Одним из таких шагов стало введение нового Федерального государственного стандарта. Федеральный государственный
стандарт предполагает в части его изменения адекватную реакцию на постоянную трансформацию экономики и новых общественных процессов.
Образование в последние годы все чаще рассматривалось как условие и ресурс развития современной экономики. Эта отрасль стала одной
из быстроразвивающихся, шло интенсивное формирование мирового образовательного рынка. Большинство развитых стран фактически перешли
к всеобщему высшему образованию, что серьезнейшим образом повлияло
на экономику данной системы. Европейская интеграция задала новые высокие стандарты международного сотрудничества в области образования.
Кроме того, становление философии непрерывного образования – обучение в течение всей жизни человека – выступает доминирующей парадигмой цивилизованных сообществ.
Непрерывное образование предполагает обновление уровня базовых
знаний и специальных навыков, необходимых для функционирования в новой экономической ситуации. В то же время непрерывное образование
представляет собой учение о пожизненном совершенствовании человека,
развитии его способностей и склонностей во все периоды его жизни [11].
Немаловажную роль в повышении качества высшего образования
играет профессорско-преподавательский состав. Нельзя сделать образование перспективной отраслью для карьеры и самореализации молодых
исследователей и преподавателей, если сохранятся неконкурентные социальные условия. Анализ современных тенденций высшего образования
показывает, что продолжается падение численности профессорско-преподавательского состава, занятого исследованиями и разработками. Исследовательская работа в условиях недостатка финансовых средств в высших
учебных заведениях оплачивается значительно ниже, чем, например, преподавание в платных вузах и на разного рода курсах, что не способствует
ее привлекательности в глазах преподавателей. Зарплата в подразделениях вузовской науки примерно в 1,2–1,3 раза ниже, чем в среднем по вузам
и по научным организациям.
В образовательном пространстве вузов сегодня наблюдается установка
на омоложение профессорско-преподавательского состава, актуализацию
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вовлечения студенчества с первых лет обучения в научно-исследовательскую деятельность (участие в конкурсах, публикациях и грантовых заданиях). Стоит отметить, что не всегда ориентация на участие молодежи и сокращение возрастной категории преподавателей и ученых дают реальные
и объективные результаты. Заработная плата молодых ученых выступает
барьером в их желании заниматься наукой и ориентирует на более высокооплачиваемые места в бизнесе и других сферах деятельности.
По словам министра образования Д. В. Ливанова, в ближайшем будущем годовой доход профессуры в ведущих университетах России должен
стать сравним с доходами коллег в высокоразвитых государствах (средние
доходы профессоров в Европе – 60–80 тыс. долл. в год, в США – 80–120
тыс.) [9].
Важно подчеркнуть, что новые стандарты впервые содержат отдельный блок требований, предъявляемых к вузам в части обеспечения гарантий качества подготовки специалистов. По мнению большинства ученых,
современный специалист – это человек, способный быстро реагировать на
социально-экономические изменения в обществе, обладающий не только
базовыми знаниями в области своей профессиональной деятельности, но
и аналитическим мышлением, социально-психологической компетентностью, интеллектуальной культурой, способностью к непрерывному образованию в течение всей жизни (компаративистика с др. странами). Характер
требований к качеству подготовки специалистов коррелирует реальным
видением в странах Европы и Америки.
Выводы. Эффективность системы высшего образования во многом
зависит от моделирования запросов потребителя, ибо информация, недостаточно связанная с общекультурным и профессиональным ростом личности, оказывается малозначимой независимо от времени и места предъявления и восприятия. Сегодня европейская интеграция задала новые
высокие стандарты международного сотрудничества в области образования. Кроме того, становление философии непрерывного образования – обучение в течение всей жизни человека – выступает доминирующей парадигмой цивилизованных сообществ. Именно поэтому в первую очередь
речь должна идти о планировании и организации непрерывного образования, учитывающем интересы сегодняшней практики, перспектив развития и совершенствования тех или иных сфер деятельности человека. Ибо
в свете требований непрерывного образования ни один уровень обучения,
включая и высшее образование, не может рассматриваться как замкнутый,
изолированный от других.
Подводя итог, хотелось бы привести слова великого русского писателя
Льва Толстого: «Будущего нет – оно делается нами». Таким образом, ответственность государства в контексте его образовательной политики есть
гарантия стабильности общества, механизм консолидации общества, основ
экономики знаний, а значит, конкурентоспособности российского образования в условиях глобальных вызовов XXI в.
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Раздел III
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА И КОМПЕТЕНЦИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Part III. EFFICIENCY ENHANCEMENT;
PROBLEMS OF PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY
AND COMPETENCE

УДК 159.9:331.101.3

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ФОРМИРОВАНИЯ КАРЬЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Н. Б. Лисовская, Е. А. Трощинина
Реферат. Обоснована актуальность проблемы формирования карьерной компетентности будущих специалистов. Описано понятие карьерной
компетентности. Карьерная компетентность рассматривается в качестве элемента профессиональной компетентности, характеризующего ее
стремление, готовность и способность к профессиональной самореализации,
сопровождающегося рефлексивным видением себя, адекватной самооценкой
и определяющего целенаправленный процесс и результат развития профессиональной карьеры.
Определена структура карьерной компетентности, состоящая из аксиологического, мотивационно-деятельностного (самоэффективность, мотивация к карьере, умение решать карьерные проблемы), когнитивного (карьерное
целеполагание и планирование), личностного (ответственность и адаптивность) и процессуального компонентов (тактика построения карьеры: фазы,
этапы, периоды и темп).
Представлен анализ технологий формирования карьерной компетентности в отечественной и зарубежной системах образования. Описан специализированный курс по формированию карьерной компетентности «Моя
карьера». Теоретико-методологическую основу разработки специализированного курса «Моя карьера» составили компетентностный, личностно-деятельностный, аксиологический и субъект-субъектный подходы в обучении.
Специализированный курс «Моя карьера» представляет собой блочно-модуль98
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ную систему интерактивных занятий, проводимых в тренинговой форме посредством активного вовлечения студентов в деятельность, содействующую
развитию карьерных ориентаций, самоэффективности, постановке целей,
развитию мотивации к карьере, умению преодолевать карьерные препятствия, приспосабливаться к изменяющимся условиям среды, развитию тактического и стратегического планирования карьеры с учетом изменений ее
темпа в социально-экономической среде.
В основе содержания специализированного курса лежат три модуля, отвечающие этапам формирования карьерной компетентности: ориентирующий, приобщающий, закрепляющий.
Количественный и качественный анализ результатов, полученных в ходе
проведения эксперимента, доказал эффективность психолого-педагогического
тренинга «Моя карьера», построенного на основе интеграции мотивационно-деятельностного, когнитивного, аксиологического, личностного и процессуального компонентов формирования карьерной компетентности будущих
специалистов.
Ключевые слова: карьера, карьерный путь, карьерная компетентность, структура карьерной компетентности, психолого-педагогические
технологии, тренинг, формирование карьерной компетентности.

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
OF CAREER COMPETENCE BUILDING
OF PROSPECTIVE SPECIALISTS
Lisovskaya N. B., Troshinina E. A.
Abstract. The paper explains relevance of career competence of prospective specialists. It describes the concept of career competence. Career competence is considered
to be the element of professional competence characterizing its aspiration, readiness
and ability to professional self-realization, which is followed by reflexive vision of, an
adequate self-assessment and defining purposeful process and result of development of
professional career.
The publication defines the structure of career competence which consists of axiological, motivational and activity (self-efficiency, motivation to career, ability to solve
career problems), cognitive (career goal-setting and planning), personal (responsibility and adaptability) and procedural components (procedure of career building: steps,
stages, periods and dynamics).
The author analyzes technologies of career competence of building in national
and foreign educational systems. The article describes special course on career competence building “My career”. The theoretical and methodological basis of the course
“My Career” is developed by means of applying competence-based approach, personal
and activity approach, axiological and the subject – subject ones. The course “My Career” is considered to be the block and modules system of interactive classes carried out
in the training way; the course involves students in activity which conforms to development of career orientations, self-efficiency, goals setting, development of motivation
to career, ability to overcome career obstacles, adapt to changing environment conditions, development of tactical and strategic planning of career taking into account
changes of its speed in the social and economic environment.
The course is based on three modules responding to the stages of career competence building; they are focusing module, bringing module and fixing one.
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The quantitative and qualitative analysis of the results received during experiment proved efficiency of psychology and pedagogical training «My career» is constructed on the basis of integration between motivational and activity component,
cognitive component, axiological one, personal and procedural components of prospective specialists’ career competence building.
Key words: career, career way, career competence, structure of career competence,
psychological and pedagogical technologies, training, career competence building.

Введение. Сегодня осмысление характера проектирования профессиональной карьеры российской молодежи в системе высшего образования,
выявление взаимосвязей высших учебных заведений с другими субъектами проектирования приобретает не только теоретическую, но и практическую значимость и напрямую связано с проблемой формирования карьерной компетентности будущих специалистов.
Современные исследования понятия карьеры и карьерной компетентности проводятся в рамках психологии управления, психологии личности,
акмеологии, социологических и экономических наук. Прежде всего следует отметить такие направления исследований, как изучение мотивации
карьеры и карьерных целей; процесса управления карьерой персонала
в организации; факторов, способствующих успешному развитию индивидуальной карьеры, становлению и развитию личности в ходе карьерного
продвижения; психологии профессиональной деятельности.
Понятие карьерная компетентность активно разрабатывается зарубежными исследователями. N. E. Betz и G. Hackett понимают под карьерной
компетентностью некие способности, необходимые для развития академической карьеры жизни в тех областях, где доминирующее право было
у мужчин, к примеру, в медицине или математике [1, 2, 3]. В своих исследованиях N. E. Betz, G. Hackett и M. S. Doty обосновали необходимость
постоянного развития карьерной компетентности в процессе получения
образования женщинами, стремящимися к карьерному продвижению,
несмотря на возникающие барьеры через выявленные навыки межличностного общения и поведения, организаторские и коммуникативные способности, адекватного самовосприятия, позитивного мышления и личностного развития в профессиональной деятельности [4].
В отечественной науке понятие «карьерная компетентность» в последнее десятилетие изучают в психолого-акмеологическом, педагогическом
и организационно-педагогическом направлении.
Карьерная компетентность рассматривается в качестве элемента
профессиональной компетентности, характеризующего ее стремление,
готовность и способность к профессиональной самореализации, сопровождающегося рефлексивным видением себя, адекватной самооценкой
и определяющего целенаправленный процесс и результат развития профессиональной карьеры.
С точки зрения Е. А. Могилевкина, карьерная компетентность специалиста представлена в двух основных аспектах: как набор метаумений, позволяющий свободно оперировать знаниями и инструментами для решения
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карьерных задач и реализации карьерных целей, и как способность четко осознавать собственный карьерный потенциал, выстраивая карьерный
путь и преодолевая все возможные препятствия и затруднения в соответствии с ним [5].
В структуре карьерной компетентности Е. А. Могилевкин выделяет
следующие компоненты: мотивационный (самоэффективность, мотивация
к карьере, умение решать карьерные проблемы); когнитивный (карьерное
целеполагание и планирование); личностный (ответственность и адаптивность); аксиологический (характеризующий систему жизненных ценностей и карьерных ориентаций человека) [6].
Е. В. Садон уточняет предложенную А. Е. Могилевкиным четырехкомпонентную модель структуры карьерной компетентности, ссылаясь на
динамичность развития понятия в течение жизнедеятельности человека,
добавляя пятый компонент – процессуальный [7].
С учетом процессуального подхода структурная модель карьерной
компетентности, основанная на процессе построения карьеры человека, а
именно на периодизации ее этапов, кризисов осознания сформированных
ранее приоритетов и целей карьеры, а также их реализации в рамках выбранной профессиональной деятельности, дополняется процессуальным
компонентом (тактика построения карьеры: фазы, этапы, периоды и темп).
В обучении технологиям планирования и реализации карьеры современные вузы, претендующие на роль лидеров в бизнес-образовании, смещают акцент на освоение будущими специалистами методов адекватной
самооценки деловых и личностных качеств, раскрытия собственного потенциала. Эти навыки нарабатываются студентами на практических и тренинговых занятиях в ходе освоения учебных курсов «Управление персоналом», «Психодиагностика», «Технология карьеры» и т. д.
Формирование карьерной компетентности в зарубежных университетах осуществляется при помощи ряда дисциплин, направленных на приобретение профессиональной компетентности студентов в области управления карьерой. Данные учебные дисциплины направлены на планирование,
исследование и развитие карьеры, что находит свое отражение в названиях программ курсов: «Исследование карьеры» (Careerexploration), «Исследование и планирование карьеры» (Careerexplorationandplanning), «Эффективное управление карьерой» (Effectivecareermanagement), «Развитие
карьеры» (Careerdevelopment). Кроме вышеперечисленных дисциплин,
в зарубежных университетах существуют также специализированные
курсы по выбору, нацеленные на освоение карьеры в той или иной профессиональной области. Например, дисциплины «Карьера в психологии»
(Careerinpsychology), «Преподавание как карьера» (Teachingasacareer).
Далее рассмотрим некоторые аспекты перечисленных программ курсов.
Программа курса «Эффективное управление карьерой» (авторы-составители: Derek Guffin, Brian Ray), представленная в университете Флориды (США), ставит своей целью информирование в области планирования
и управления карьерой студентов, находящихся на разных уровнях карьерной готовности.
Программа курса «Развитие карьеры» университета Ламара (США)
направлена на освоение слушателями теорий профессионального выбора,
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исследования карьеры и готовности к принятию карьерного решения. Автор-составитель – профессор William R. Holmes.
Курс «Преподавание как карьера» в университете Пурдью (США) является одним из базовых курсов по освоению педагогических технологий,
целью которого является обеспечение студентов необходимыми знаниями
и навыками в принятии карьерных решений.
Курс «Карьера в психологии» университета Западной Флориды (авторсоставитель – John Rahael) ставит своей целью представить обзор карьерных
возможностей для выпускников-психологов, а также способствовать развитию исследовательских навыков и усвоению этических норм психолога.
Наряду с традиционными средствами и методами обучения в зарубежной системе высшего образования активно используются интерактивные технологии. Так, в рамках программы курса «Управление карьерой»
колледжа Бостона (США), автор курса B. Harrington предлагает наряду
с традиционными заданиями выполнение письменных творческих заданий
и упражнений, направленных на осознание жизненных и карьерных целей.
В рамках программы курса «Преподавание как карьера» в университете
Пурдью (США) применяется метод дискуссии на основе прочитанного материла. R. Brislin и S. S. Jane предлагают упражнение «Ресурсы, сети и обмены», которое они применяют в рамках магистерских программ по деловому администрированию (MBA).
Постановка задачи. Нынешнее российское образование направлено
на расширение человеческих компетентностей, способствующих успешной жизнедеятельности. Тем самым наиболее важная задача, которая возникает перед педагогами – это формирование карьерной компетентности
обучающихся, а в дальнейшем будущих специалистов в выбранной ими
профессиональной деятельности, что, в свою очередь, позволит наиболее
успешно спрогнозировать ситуацию карьерного роста, необходимую для
эффективной реализации способностей человека. Ведь именно сформированные карьерные компетенции способствуют конкурентоспособности
личности, а также наиболее быстрому и благополучному продвижению по
карьерной лестнице.
Целью исследования явилось изучение особенностей формирования
карьерной компетентности студентов вуза.
В исследовании приняли участие 60 человек (40 девушек, 20 юношей
в возрасте от 19 до 21 года), обучающихся на третьем курсе по направлению «Менеджмент» факультета управления ФГБОУ ВПО «Российский
государственный педагогический университет имени А. И. Герцена» по
очной форме обучения. Выборка представляет собой контрольную (23 девушки, 7 юношей) и экспериментальную (17 девушек, 13 юношей) группы
по 30 человек в каждой, в возрасте от 19 до 21 года, рандомизированно
разделенные между собой с целью чистоты эксперимента.
Гипотезой исследования выступило предположение о том, что структура карьерной компетентности студентов является динамическим образованием и может быть сформирована в результате обучения в рамках учебно-тренинговых занятий специализированного курса по формированию
карьерной компетентности. Для проверки гипотезы был применен метод
эксперимента.
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Психологическая диагностика компонентов карьерной компетентности осуществлялась с помощью следующего инструментария:
1. Для определения уровня сформированности карьерной компетентности студентов по аксиологическому компоненту использовалась методика
«Якоря карьеры» (Э. Шейн, адаптация В. А. Чикер, В. Э. Винокурова) [8, 9];
2. Мотивационно-деятельностный компонент сформированности карьерной компетентности исследовался посредством методик: «Шкала
карьерной самоэффективности» (Н. Бетц в адаптации Д. Бондаренко,
Е. А. Могилевкина) [10]; опросник «Мотивация к карьере» (А. Ноэ, Р. Ноэ,
Д. Баххубер, адаптация Е. А. Могилевкина) [11];
3. Личностный компонент сформированности карьерной компетентности изучался с помощью пятифакторного личностного опросника (Р. МакКрей, П. Коста, адаптация А. Б. Хромова) [12].
4. Диагностика сформированности когнитивного и процессуального
компонентов карьерной компетентности осуществлялась посредством методики «Карьерный путь» и разработанной авторской анкеты.
Этапы проведения эксперимента:
1. Планирование эксперимента;
2. Проведение констатирующего эксперимента первого порядка: диагностика карьерной компетентности студентов; анализ и интерпретация
данных, полученных в результате диагностики карьерной компетентности
студентов.
3. Проведение формирующего эксперимента: разработка учебно-тренинговых занятий в рамках специализированного курса «Моя карьера»
по формированию карьерной компетентности; подготовка стимульного
материала для проведения учебно-тренинговых занятий в рамках специализированного курса «Моя карьера» по формированию карьерной
компетентности; проведение учебно-тренинговых занятий в рамках специализированного курса «Моя карьера» по формированию карьерной компетентности.
4. Проведение констатирующего эксперимента второго порядка: диагностика карьерной компетентности студентов экспериментальной выборки; сравнительный анализ и интерпретация данных 1-го (первого) и 2-го
(второго) среза в экспериментальной группе; сравнительный анализ и интерпретация данных контрольной группы и 2-го (второго) среза в экспериментальной группе.
Теоретико-методологическую основу разработки специализированного курса «Моя карьера» составили компетентностный, личностно-деятельностный, аксиологический и субъект-субъектный подходы в обучении.
Специализированный курс «Моя карьера» представляет собой блочномодульную систему интерактивных занятий, проводимых в тренинговой
форме посредством активного вовлечения студентов в деятельность, содействующую развитию карьерных ориентаций, самоэффективности, постановке целей, развитию мотивации к карьере, умению преодолевать
карьерные препятствия, приспосабливаться к изменяющимся условиям
среды, развитию тактического и стратегического планирования карьеры
с учетом изменений ее темпа в социально-экономической среде.
103

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 1(16), 2015

В основе содержания специализированного курса лежат три модуля,
отвечающие этапам формирования карьерной компетентности: ориентирующий, приобщающий, закрепляющий.
Ориентирующий модуль подразумевает под собой приобретение теоретических знаний в ходе дискуссии; приобщающий рассматривается в контексте поисковой, индивидуальной и групповой проектной деятельности,
кейс-метода; закрепляющий отражает в себе участие в деловых и модельно-ролевых играх, подведение итогов курса в рамках дискуссии, посредством анализа полученных знаний, умений и навыков. Стоит указать, что
элементы, которыми наполнены модули, взаимодополняют друг друга, что
обеспечивает формирование мотивационно-деятельностного, аксиологического, когнитивного, личностного и, что немаловажно, процессуального
компонентов карьерной компетентности студентов.
Ориентирующий модуль заключает в себе информационно-ознакомительный материал, отражающий мотивационную, ценностную и когнитивную
направленность и включает: понимание феномена карьеры в рамках современной действительности; понятие мобильности личности; информирование
о видах, этапах карьеры, факторов влияющих на процесс ее построения; информирование о накоплении и систематизации достижений, отображаемой
в виде портфолио; изложение материала о требованиях современного рынка
труда к компетенциям, знаниям, умениям и навыкам, личным качествам специалистов, которые формируются в процессе обучения.
Приобщающий модуль включает в себя повсеместное вовлечение
студентов в поисковую и проектную деятельность, а также деятельность
в рамках кейс-метода, реализуемую как индивидуально, так и коллективно, отражающую мотивационно-деятельностный, аксиологический, личностный компоненты.
Реализация проектной деятельности в рамках специализированного
курса представляет собой разработку проектной программы по формированию будущей карьеры с учетом актуальности специализации после
окончания обучения – прогнозирование; постановки реалистичной и достижимой цели, разделение ее на задачи и механизмы достижения –
целеполагание; составления плана-графика – планирование; описание
достижения карьерных результатов, выражающихся в качественном и количественном эквивалентах, – карьерные ожидания, рассматриваемые согласно реалиям современности; анализа имеющихся ресурсов, принимая
в расчет необходимость саморазвития, самоэффективности, самовоспитания и самореализации; а также презентации проекта – как приобретение
навыков публичных выступлений, отстаивания своей ценностно-ориентированной позиции.
Кейс-метод рассматривается в рамках программы «Моя карьера» как
групповой метод обучения, посредством которого студенты усовершенствуют свои уже имеющиеся навыки, а также получат опыт в таких областях, как выявление, отбор и решение проблемных вопросов, связанных
с процессом развития карьеры; работа с различного рода информацией,
ее анализ и синтез с целью выделения и осмысления значимых деталей,
необходимых для выстраивания грамотной аргументации; принятие коллективных решений с учетом различных мнений.
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Закрепляющий модуль направлен на консолидацию ориентирующего
и приобщающего модулей, содержит в себе формирование саморефлексии, самоэффективности с помощью техники групповой дискуссии и практического отражения приобретенных знаний, умений, навыков, компетенций в сфере формирования карьеры, реализуемых в рамках деловых
и модельно-ролевых игр и тренингов, в чем находят сове отражение такие
компоненты формирования карьерной компетентности, как личностный
и процессуальный.
Групповая дискуссия рассматривается в контексте специализированного курса как публичное обсуждение проводимой программы, некая обратная связь, включающая в себя возможность оценки и внесения предложений в корректировку программы «Моя карьера». Стоит отметить, что
также в формате дискуссии поднимаются вопросы, касающиеся соотношения новых знаний с ранее приобретенными, анализируются процессы
самоэффективности, самореализации и самовосприятия себя в своей карьере и в жизни в целом.
Деловая модельно-ролевая игра «Рынок труда» позволяет студентам
опробовать в формате смоделированной ситуации теоретические знания,
что позволяет приблизить обучающихся к дальнейшей трудовой деятельности. В рамках игровой составляющей происходит процесс первичной
адаптации человека к профессиональной среде, возможным трудностям
и проблемным задачам.
Следует заметить, что педагогическая ценность игровых технологий
заключается в более быстром воссоздании и усвоении общественного опыта, в котором возникает и совершенствуется самоуправление поведением,
в отличие от классической модели преподнесения информации (лекции,
семинары и тому подобное). Это обусловлено возможностью здесь и сейчас увидеть результаты своих действий, а также сравнить их с результатами других игроков и при необходимости скорректировать или вообще
кардинально изменить свое решение, рефлексия себя воспринимается не
как итог деятельности, а как стартовый этап для постановки новых целей
на основе адекватной самооценки и оценки возможностей, которые предоставляет общество.
Результаты. Статистический анализ полученных данных показал,
что воздействие на аксиологический компонент карьерной компетентности с помощью учебно-тренинговых занятий специализированного курса
«Моя карьера» привело к смене карьерных ориентаций. После экспериментального воздействия у студентов достоверно повысилась готовность
управлять людьми, проектами, бизнес-процессами и решать уникальные
задачи (t = 3,88, p < 0,001).
Воздействие на когнитивный компонент карьерной компетентности
с помощью учебно-тренинговых занятий специализированного курса «Моя
карьера» привело к тому, что у студентов сформировалось представление
о карьере как о целенаправленном длительном процессе формирования
карьерной, а в целом и жизненной траектории, включающей в себя профессиональное продвижение, стремление к успеху, самореализацию;
сформировались представления об этапах, видах, путях построения карье105
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ры; о требованиях, предъявляемых их будущей профессиональной деятельностью, и ее специфике, о факторах, способствующих и препятствующих
карьерному росту.
Воздействие на мотивационно-деятельностный компонент карьерной
компетентности с помощью учебно-тренинговых занятий специализированного курса «Моя карьера» привело к тому, что у студентов повысилась
мотивация к построению карьеры (t = 2,96, p < 0,01), сформировался навык проектной деятельности, отражающийся в постановке и реализации
карьерных целей, планов по их достижению, навык разрешения проблемных карьерных вопросов, навык поисковой деятельности, отражающийся
в поиске информации о профессии, анализе рынка труда.
Воздействие на личностный компонент карьерной компетентности
с помощью учебно-тренинговых занятий специализированного курса «Моя
карьера» привело к тому, что студенты стали более уверены в себе и своих
силах, стали более реалистично смотреть на жизнь, верить в реалистичные
ценности больше, чем в отвлеченные идеи, проявлять большую настойчивость в процессе построения своей карьеры (t = 2,14, p < 0,05).
Воздействие на процессуальный компонент карьерной компетентности с помощью учебно-тренинговых занятий специализированного курса
«Моя карьера» привело к тому, что студенты могут соотнести теоретические знания об установленных карьерных целях и пунктах становления
карьеры с существующими на данный момент реалиями современности.
Сформировался навык написания резюме и составления портфолио, эффективного прохождения собеседования.
Выводы. Результаты, полученные в ходе проведения эксперимента,
а также их количественный и качественный анализ показали эффективность разработанных психолого-педагогических технологий специализированного курса «Моя карьера», построенного на основе интеграции мотивационно-деятельностного, когнитивного, аксиологического, личностного
и процессуального компонентов формирования карьерной компетентности обучающихся в образовательном учреждении высшего профессионального образования.
Полученные результаты позволили заключить, что смысло-жизненная
ориентация профессионального образования содействует организационному постижению студентами компетенций, необходимых для удачной
и благоприятной дальнейшей профессиональной деятельности, которая
обусловлена эффективной ориентацией в возможных направлениях реализации карьеры, позволяющих сознательно выстраивать уже сегодня
собственную образовательную траекторию с учетом создания условий для
результативной социализации и действенного самоопределения.
Таким образом, в результате исследования было доказано, что структура карьерной компетентности будущих специалистов является динамическим образованием и может быть сформирована в результате обучения
в рамках учебно-тренинговых занятий специализированного курса по
формированию карьерной компетентности; психолого-педагогические
технологии оказывают актуализирующее влияние на отношение студентов
к образовательному процессу как основополагающему этапу становления
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карьеры специалиста высокого класса, способного конкурировать на современном рынке труда.
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
Л. А. Фёдорова
Реферат. В статье актуализируется тенденция перехода на многоуровневую многовариантную структуру профессионального образования. Целью
статьи является моделирование отношений партнерства в интегрированных
образовательных системах (кластерах) через разработку концепции формирования информационно-образовательного ресурсного центра профессиональной
подготовки в системе удаленного доступа. В соответствии с целью был проведен анализ деятельности в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере не109
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прерывного образования между ФГБОУ ВПО СГГА и образовательными организациями среднего профессионального образования Новосибирской области.
Установлено, что в Новосибирской области наблюдается усиление мер
для объединения усилий, обеспечивающих качество профессионального образования через интеграцию уровней образования. Выявлено, что научно-образовательный центр управленческих проектов и непрерывной профессиональной
подготовки является инновационной моделью, позволяющей совершенствовать организацию подготовки квалифицированных кадров для предприятий
и организаций в рамках единого научно-образовательного пространства.
Необходимость создания информационно-образовательного ресурсного
центра профессиональной подготовки в системе удаленного доступа актуализируется задачами кластера непрерывного образования: обеспечение согласованных решений партнеров-участников кластера, участие в инновационных
проектах и внедрение инновационных технологий в учебный процесс. Предложенная концепция определяет цель, задачи, функции, структуру ресурсного
центра. Определение ресурсного центра дано в соответствии со спецификой
образовательного процесса.
Ключевые слова: центр управленческих проектов и непрерывной профессиональной подготовки, ресурсный центр, концепция, профессиональное образование, система удаленного доступа, технологии дистанционного обучения.

THE CONCEPT OF INFORMATION AND EDUCATION
RESOURCE TRAINING CENTRE FOUNDATION IN THE SYSTEM
OF REMOTE ACCESS
Fedorova, L.A.
Abstract. The article foregrounds the tendency of transfer to multilevel multiple
professional education. The paper is aimed at modeling of cooperation in integrated
educational systems (clusters) by means of concept development of information and
education resource training centre foundation in the system of remote access. The
author analyzed activities in frames of Agreement of Cooperation in the area of Lifelong Learning between FSSFEI HPE “Siberian State University of Geosystems and
Technology” and vocational schools of Novosibirsk region,
The article demonstrates strengthening measures accumulating forces on enhancing quality of professional education by means of integration of all the educational levels. The author reveals scientific and research centre of administrative projects
and life-long learning to be the innovation model which allows enhancing professional
personnel training for enterprises and organizations of single scientific and educational space.
Necessity to found information and education resource training centre in the
system of remote access is caused by the tasks of lifelong learning cluster; they are
agreed decisions and solutions of cluster participants; participation in innovative
projects and applying innovation technologies in education. The Concept defines the
goal, tasks, functions and organizational structure of the centre. The resource Centre
is defined according to specific features of educational process.
Key words: Center of administrative projects and lifelong learning, resource centre, concept, professional education, system of remote access, technology of e-learning.
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Введение. Качеством профессиональных кадров определяется уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики.
В настоящее время экономика не удовлетворена структурой профессионального образования и качеством подготовки кадров.
Объективными факторами, тормозящими развитие экономики, являются: демографический спад, уменьшение числа обучающихся и дефицит
молодых специалистов, приходящих в экономику. Исследователи отмечают, что с 2004 года общая численность населения Российской Федерации
в возрасте от 14 до 30 лет резко сокращается. С 2005 по 2023 год численность молодежи в возрасте 14–30 лет в составе населения Российской Федерации сократится на 15,5 млн человек [1].
Судить о тенденциях в системе профессионального образования позволяют изменения численности вновь принимаемых в профессиональные
образовательные организации разного уровня. Проведённые исследования
показывают, что возросла ориентация молодёжи на получение высшего
образования. Но наличие высшего образования как основное требование,
выдвигаемое работодателем, не восполняет потребность в рабочих кадрах.
Численность обучающихся, получающих профессии квалифицированных рабочих и служащих, по сравнению с 2007/2008 учебным годом
к 2013/2014 учебному году сократится на 289,1 тыс. человек, т. е. на 24,3 %.
Численность студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по сравнению
с 2007/2008 учебным годом к 2013/2014 учебному году сократится на
549,6 тыс. человек, т. е. на 24 % [2].
Профессиональное образование непосредственно связано с трудовой
деятельностью людей. Рассмотрим некоторые кардинальные изменения
в экономике региона.
Развитие института частной собственности повлекло за собой увеличение количества предприятий. По данным Росстата, за период с 1990 по
2012 гг. в Новосибирской области их количество увеличилось с 4886 до
159034, или в 32,7 раза, в Российской Федерации – в 16,9 раза.
Среднегодовая численность занятых в экономике региона за период
с 1990 по 2012 гг. снизилась на 7,7 %, а этот же показатель в расчете на одно
предприятие уменьшился с 294 до 8,2 чел. или в 35,5 раз.
Тенденции, связанные со снижением показателя численности занятых
на одно предприятие, на фоне роста количества предприятий с частной
формой собственности, увеличением занятых в сфере услуг способствуют
усилению конкуренции на рынке труда, что ведет к повышению спроса на
услуги профессионального образования [3].
Возрождение и развитие реального сектора экономики способствует
тому, что нарастает острота кадровой проблемы у предприятий агропромышленного комплекса в обеспечении квалифицированными рабочими.
По прогнозам Минобрнауки до 2015 года нужны кадры по всем направлениям подготовки. В металлургии – отрицательный баланс между выпуском
и потребностью составляет 38 тысяч специалистов, в сфере обслуживания –
почти 46 тысяч, в энергетике – 26 тысяч, в строительстве и архитектуре –
около 25 тысяч. В общей сложности не хватает свыше трёхсот тысяч квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена [4].
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В соответствии со Стратегией развития Новосибирской области до
2025 года определен переход на инновационный путь развития, повышающий конкурентоспособность, социальную и инвестиционную привлекательность Новосибирской области.
Развитие региональной системы профессионального образования является стратегическим направлением развития области. В настоящее время активно идёт процесс модернизации профессионального образования,
который представляет собой изменения, связанные с оптимизацией, реструктуризацией, интеграцией образовательных учреждений в новых организационно-правовых формах и условиях [5].
Проблеме обеспечения качества профессионального образования через интеграционные процессы посвящены 25 публикаций автора. В том
числе статья «Анализ изменений в профессиональном образовании региона», журнал «Профессиональное образование в современном мире», № 1
(12), 2014 год. В сентябре 2014 года вышел авторский сборник статей «Модернизация профессионального образования. Опыт Новосибирской области», опубликованный в зарубежном издательстве немецкой национальной библиотеки LAP LAMBERT Academic Publishing.
Постановка задачи. Целью данного исследования является разработка организационно-педагогической модели интегрированной образовательной организации.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
– анализ интеграционных процессов регионального уровня по обеспечению качества профессионального образования;
– разработка Концепции формирования информационно-образовательного ресурсного центра профессиональной подготовки в системе удалённого доступа.
Используются следующие методы научного познания: анализ, обобщение, аналогия. Основным является метод моделирования, который позволил создать идеальную организационно-педагогическую модель информационно-образовательного ресурсного центра, где прописана его структура,
цель, задачи, функции.
Теоретико-методологическую основу составили:
– концепция непрерывного образования (Г. В. Мухаметзянова,
А. М. Новиков, И. П. Смирнов, Б. С. Гершунский, Е. В. Ткаченко, А. Н. Комов, B. Н. Ахренов);
– кластерный подход в профессиональном образовании (Г. В. Мухаметзянова, Е. А. Корчагин, Н. Б. Пугачева, А. В. Леонтьев);
– исследования, раскрывающие проблемы социального партнерства и управления качеством образования в профессиональной школе
(П. Ф. Анисимов, Г. В. Мухаметзянова., Г. И. Ибрагимов, Ю. Ф. Шуберт,
Е. А. Корчагин, В. П. Панасюк, М. М. Поташник, А. С. Субетто);
– исследования рынка образовательных услуг (А. А. Аветисов, И. С. Березин, Ш. З. Валиев, А. С. Запесоцкий, И. Н. Молчанова, С. И. Немцов,
В. В. Степанова, М. А. Лукашенко).
Результаты. На основании исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по проведению
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оценки эффективности расходов федерального бюджета и представлению
предложений по их оптимизации отмечается, что завершается передача учреждений среднего профессионального образования в ведение субъектов
Российской Федерации. В начальном профессиональном образовании этот
процесс завершился раньше. Основная передача произошла в 2004 году.
При введении прикладного бакалавриата большинство оставшихся на федеральном уровне учреждений СПО должны войти в состав вузов. Эксперимент по прикладному бакалавриату заканчивается в 2014 году [6].
Одно из ключевых мест в стратегии социально-экономического развития Новосибирской области занимает использование кластерного подхода.
Региональная кластерная политика и модель системы профессионального
образования развивается через формирование и развитие образовательных кластеров [7, 8].
В соответствии с этими тенденциями в Новосибирской области наблюдается усиление мер по интеграции разных уровней профессионального
образования.
В апреле 2013 года на основе Генерального соглашения между министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области,
Сибирской государственной геодезической академией и учреждениями
среднего профессионального образования Новосибирской области создан
научно-образовательный центр управленческих проектов и непрерывной
профессиональной подготовки. Первоначально в него вошли девять учреждений СПО. Через год подписали Соглашение еще четыре образовательных организации СПО, что свидетельствует о возрастающей заинтересованности в совместной деятельности.
В ходе анализа итогов работы за первый год было выявлено, что взаимодействие осуществляется по следующим направлениям:
– формирование филиалов выпускающих кафедр на базе СПО;
– совместная разработка интегрированных учебных планов и образовательных программ согласно стандартам 4-го поколения (прикладной
и академический бакалавриат);
– привлечение профессорско-преподавательского состава СГГА и работодателей к разработке и экспертизе программ дисциплин и профессиональных модулей учреждений СПО;
– организация совместного проведения учебных и производственных
практик в рамках профессиональных модулей;
– организация взаимодействия учреждений СПО и СГГА в рамках
международного сотрудничества;
– проведение аспирантами СГГА разовых учебных занятий по профильным дисциплинам в учреждениях СПО с целью совершенствования
педагогического и профессионального мастерства;
– совершенствование организационной модели кластера непрерывного
образования за счёт введения инновационных подразделений и структур.
Совершенствование структуры и содержания организационной модели кластера непрерывного образования актуализировалось автором в статье «Роль научно-методической службы в структуре научно-образовательного центра управленческих проектов и непрерывной профессиональной
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подготовки». Были определены составляющие научно-методического обеспечения. Предложены основные направления деятельности научно-методической службы [9].
Данная статья определяет концепцию формирования информационнообразовательного ресурсного центра по подготовке специалистов в условиях удаленного доступа как инновационной модели в организационной
структуре научно-образовательного центра управленческих проектов и непрерывной профессиональной подготовки.
В соответствии с различными задачами, функциями, сферой, отраслью, уровнями профессионального образования и т. д. существует несколько определений понятия ресурсного центра. Ресурсный центр как интегрированное образовательное учреждение – это региональное учреждение
профессионального образования с единым научно-образовательным, культурным и ресурсным пространством, реализующее взаимосогласованные
образовательные программы различных уровней и профилей, а также
инновационные разработки на основе взаимодействия с работодателями
в интересах кадрового, организационного и технического обеспечения инновационно-ориентированной экономики региона [10].
В программе развития системы СПО НСО дано следующее определение. Ресурсный центр профессионального образования – учреждение
профессионального образования или структурное подразделение государственных образовательных учреждений среднего профессионального или
дополнительного профессионального образования Новосибирской области по отраслевому принципу в целях объединения усилий в повышении
качества подготовки специалистов и рабочих кадров на основе современных технологий и учебно-материальной базы [11].
В нашем случае под ресурсным центром понимаем информационнообразовательное подразделение центра управленческих проектов и непрерывной профессиональной подготовки, объединяющее усилия и ресурсы
для осуществления координации и организационно-методического обеспечения образовательной деятельности по организации профессионального
обучения в системе удалённого доступа.
Цель создания информационно-образовательного ресурсного центра:
Построение гибкой модели профессионального образования в условиях
создания университетского комплекса.
Задачи:
1. Создание условий для развития инновационного потенциала и расширения образовательного пространства СГГА;
2. Концентрация кадрового, информационно-технического, учебнометодического потенциала для развития интегрированной системы непрерывного образования;
3. Внедрение технологий дистанционного образования;
4. Развитие социально-образовательного партнёрства и формирование
профессиональных и общих компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС;
5. Реализация системы обучения с учётом отдалённости проживания
студентов из числа взрослого населения и их занятости на предприятиях.
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Функции:
1. Адаптивная. Позволяет адаптировать образовательные программы,
технологии, особенности представления знаний к условиям образовательного процесса в ресурсном центре, потребностям и возможностям обучающихся.
2. Интеграционная. Обеспечивает объединение интеллектуальных,
материально-технических, информационных и проч. ресурсов образовательных учреждений различных уровней профессионального образования
для развития непрерывного образования.
3. Регулятивная. Регулирует правовые и социальные партнёрские отношения в регионе, обеспечивая открытость системы профессионального
образования, способной реагировать на изменяющиеся требования работодателя и запросы общества.
4. Маркетинговая. Позволяет формировать имидж образовательных
учреждений, существующих в режиме инновационного развития. Повышает интерес и мотивацию к обучению. Обеспечивает повышение количества студентов.
5. Методико-технологическая. Предоставляет возможность внедрения и апробации различных информационно-коммуникационных технологий, активных и интерактивных методик.
6. Компенсаторная. Способствует восстановлению материальных, физических, психологических и др. затрат. Устраняет дублирование усилий
сторон и участников образовательного процесса.
7. Проектно-моделирующая. Обеспечивает возможность участия в инновационных образовательных и социально значимых проектах. Моделирует и развивает внешнюю и внутреннюю структуру ресурсного центра.
8. Развивающая. Расширяет рынок образовательных услуг. Развивает
инновационный потенциал учреждений профессионального образования.
Нормативно-правовая база:
1. Устав ФГБОУ ВПО СГГА;
2. Закон о ЧГП НСО;
3. ФГОС нового поколения;
4. Генеральное соглашение в сфере непрерывного образования;
5. Положение о ресурсном центре (представительстве);
6. Локальные акты, регулирующие отношения участников образовательного процесса;
7. Договора аренды, сотрудничества и др.
Внутренняя структура ресурсного центра:
1. Служба информационно-методического обеспечения;
2. Служба материально-технического обеспечения;
3. Служба тьюторского сопровождения [12];
4. Служба развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий.
Технологии дистанционного образования, реализуемые в информационно-образовательном ресурсном центре:
1. Net-технология. Интернет и телекоммуникационная технология;
2. Кейс-технология. Включает в себя очные занятия;
3. Blended-технология. Имеет смешанный характер.
115

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 1(16), 2015

Преимуществами обучения в системе удаленного доступа являются:
доступность обучения; возможность иметь доступ к новым средствам обучения и образовательным программам; использование радикально новых
форм представления и организации информации; достоверность сертификации знаний; повышение мотивации обучения [13].
Таким образом, необходимость создания информационно-образовательного ресурсного центра профессиональной подготовки в системе
удаленного доступа актуализируется задачами кластера непрерывного образования – Центра управленческих проектов и непрерывной профессиональной подготовки.
Выводы. В исследовании актуализирована тенденция перехода на
многоуровневую многовариантную структуру при формировании региональной модели профессионального образования. Установлено, что в Новосибирской области наблюдается усиление мер для объединения усилий,
обеспечивающих качество профессионального образования через интеграцию уровней образования.
Выявлено, что научно-образовательный центр управленческих проектов и непрерывной профессиональной подготовки является инновационной
моделью, позволяющей совершенствовать организацию подготовки квалифицированных кадров для предприятий и организаций в рамках единого научно-образовательного пространства. Одним из направлений деятельности
является совершенствование структуры и содержания организационной модели кластера непрерывного образования за счёт введения инновационных
подразделений и структур. Предложена организационно-педагогическая
модель информационно-образовательного ресурсного центра.
Научная новизна исследования состоит в том, что уточнена дефиниция понятия ресурсный центр в соответствии со спецификой организации
образовательного процесса в условиях удалённого доступа. Предложена
внутренняя структура ресурсного центра через взаимодействие служб,
главное место в которой отводится службе тьюторского сопровождения,
обладающей специфическими функциями.
Перспектива дальнейших научных разработок будет осуществляться
в направлении исследований проблем совершенствования системы профессионального образования через взаимодействие субъектов государственной и корпоративной подготовки рабочих кадров и специалистов.
Существующая за счёт государства «традиционная» система профессионального образования и подготовки не успевает за реальными потребностями производства и рынка труда. Альтернативой государственным
программам выступает корпоративное образование. Дальнейшие исследования будут посвящены выявлению организационно-педагогических условий, обеспечивающих повышение эффективности процесса подготовки
специалистов на основе интеграции государственной и корпоративной сетей профессионального образования.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС-3
Т. С. Ильина
Реферат. ФГОС-3 ВПО регламентирует обязательность формирования
коммуникативной компетентности выпускника как одной из ключевых. Данная компетентность находит свое отражение в формулировках общекультурных и профессиональных компетенций. Однако их взаимопроникновение через
коммуникативные компетенции не учтено в полной мере в государственных
образовательных стандартах.
Отсутствие учета взаимодействия и взаимопроникновения общекультурных и профессиональных компетенций во ФГОС-3 является той проблемой, которая не позволяет сформировать требуемый уровень коммуникативной компетентности, которые необходимы выпускнику на сегодняшний день.
Один из вариантов, который бы учитывал взаимосвязь общекультурных
и профессиональных компетенций через коммуникативную компетенцию является модель ее формирования. Изучив существующие модели, видится целесообразным пересмотреть компонентный состав модели коммуникативной
компетентности с целью его уточнения и внесения новых составляющих.
Помимо дискурсивно-лингвистического, интеллектуально-информационного и социально-культурологического компонентов, предлагается уделить
особое внимание личностно-психологической, интеллектуально-информационной и мотивационно-рефлексивной составляющим, поскольку для достижения цели формирования коммуникативной компетентности выпускников
требуется уточнить их содержательный аспект. Также в связи с динамичным развитием инфокоммуникационных технологий и их проникновением во
все сферы профессиональной деятельности видится обоснованным включить
коммуникативно-сетевой компонент в состав модели коммуникативной
компетентности, чтобы обеспечить максимальную включенность всех ситуационных моделей общения в профессиональную деятельность.
Расширение компонентного состава модели коммуникативной компетентности позволяет охватить все аспекты коммуникационного взаимодействия для достижения требуемого уровня владения выпускником коммуникативными навыками для успешной реализации своего потенциала в будущей
профессиональной деятельности и карьерного роста.
Ключевые слова: компонентный состав коммуникативной компетентности, профессиональная деятельность, требования работодателей.

PROBLEMS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE
OF STUDENTS TRAINED AT TECHNICAL INSTITUTIONS WHEN
IMPLEMENTING FEDERAL EDUCATIONAL STANDARDS-3
Ilyina, T. S.
Abstract. Federal State Educational Standards of the 3d generation stipulate
building of graduates’ communicative abilities as key ones. These abilities are revealed
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in conceptions of cultural and professional skills. But State Educational Standards
don’t take into account their interaction by means of communicative competences.
The author considers the problem of State Educational Standards-3 which assumes lack of cooperation and interaction between cultural and professional competences; in her opinion, this problem doesn’t allow building appropriate level of communicative competency which is of great necessity for graduates.
The model aimed at building interaction between cultural and professional competences by means of communicative competency takes into account this interrelation.
Studying the models existing, the author suggests considering the components of communicative competency model in order to apply new components.
The author suggests paying attention to personal-psychological component, intellectual-information component and motivation-reflexive one as it is of great importance to clarify their substantive aspects in order to reach the goal of graduates’
communicative competency building. Also it is necessary to include communicativenetwork component into the model of communicative competency due to development
of information and communicative technologies and their applying in all the spheres
of life. This should be done in order to provide applying of all situation models of communication into professional activity.
Development of model components allows covering all the aspects of communicative interaction and interrelation to achieve the level of graduates’ communicative
skills. This level is necessary for personal fulfillment and career growth.
Key words: components of communicative competency, professional activity,
employers’ requirements.

Введение. ФГОС-3 ВПО регламентирует обязательность формирования коммуникативной компетентности выпускника, что выражается
в «способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь; способности к кооперации с коллегами, работе в коллективе; способности владеть одним из иностранных языков на уровне не
ниже разговорного; владении культурой мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации» [1, 2] и других. Таким образом,
коммуникативная компетентность является неотъемлемым требованием
к современному выпускнику согласно ФГОС, критерием его образованности и перспективой профессионального роста.
Коммуникативная компетентность проявляется в различных формах:
прямых и косвенных. Непосредственное общение предполагает личные
контакты и непосредственное восприятие друг другом общающихся людей, реагирование на действия друг друга. Косвенное общение осуществляется либо через посредников, либо когда люди удалены друг от друга.
Любая форма коммуникации носит уникальный, своеобразный характер
и требует от участников общения высокого уровня коммуникативной компетентности, чтобы поставить цель и найти оптимальный выход из сложившейся ситуации, чтобы быть способным принять организационно-управленческое решение в нестандартной ситуации, чтобы терпимо относиться
к социальным и культурным различиям.
Постановка задачи. Согласно анализу, проведенному рядом авторов
[3–5], уровень сформированности коммуникативной компетентности выпускников вузов является невысоким. Как указано в работе [3], только 32 %
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всех тестируемых обладают требуемым уровнем сформированной коммуникативной компетентности, 58 % – средним, а 10 % выпускников имеют
уровень сформированной компетентности ниже среднего.
Для успешной реализации себя в жизни, достижения профессионального успеха, карьерного роста будущих специалистов, необходимо, чтобы
выпускник имел уровень коммуникативной компетентности, соответствующий требованиям работодателей.
Согласно социологическому исследованию требований работодателей
из средних и крупных компаний к выпускникам российских вузов, представленному аналитическим центром «Эксперт», которое было проведено
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Челябинске [5] и исследованию мнения сотрудников кадровых служб по подбору персонала, проведённому Томским государственным университетом
[6], представители российских компаний практически единодушно говорят о неготовности молодых специалистов к командной работе, неумении
преподнести себя и результаты своего труда в профессиональной среде.
По мнению многих работодателей, развивать у молодых специалистов соответствующие компетенции должны именно вузы.
Хорошим подтверждением вышесказанному может служить исследование, представленное на сайте американского Колледжа Расмуссен [7].
Среди самых важных десяти компетенций выпускника коммуникативная
занимает второе место. На другом зарубежном сайте «В поисках работы»
в области информационных технологий [8] коммуникативная компетентность представлена на первом месте как одна из ключевых. Высокий уровень письменных, устных навыков и умения слушать и слышать, то есть
способности представить информацию в доступной форме без использования жаргонизмов, оценивается очень высоко.
Результаты опроса специалистов отделов кадров 62 предприятий различных форм собственности: государственные предприятия, ЗАО, АО,
ООО, ЧП, ОАО и т. д., опубликованного в работе [4], показали, что языковая
подготовка выпускников оцениваются неплохо, а владение коммуникативными навыками находится на низком уровне. Выпускники не умеют правильно и логично выстраивать фразы и предложения, корректно доносить
свою мысль до собеседника, не готовы к профессиональному общению.
Они не знают правил поведения в деловой среде, не имеют навыков публичной презентации себя и результатов своего труда, не владеют коммуникационными навыками, а также навыками командной и проектной работы.
Несмотря на общительность, то есть способность легко установить
контакт и разговорчивость, присущую выпускникам, работодатели убеждены в том, что «работать в команде, общаться в трудовом коллективе, общаться с работодателем выпускники не умеют». Они также не обладают
способностью достижения компромисса, не умеют быть гибкими в сложных ситуациях, не знакомы с техникой социального взаимодействия и не
могут найти общий язык с людьми разных культур. На рис. 1 представлены
результаты исследования аналитического центра «Эксперт» [5], где дана
оценка тем качествам подготовки выпускника, которым опрошенные работодатели в области производства, транспорта, торговли, финансов, консалтинга придают наибольшее значение.
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Рис. 1. Оценка работодателями качества подготовки молодых специалистов
(средний балл по 10-балльной шкале)

В связи с вышесказанным видится важным учитывать семантическую
разницу между понятиями «коммуникабельность» и «общительность»,
формируя осознанное отношение у студентов к тем компетенциям, которыми они должны владеть. И, соответственно, эти понятия должны быть
дифференцированы при определении компетенций в образовательных
стандартах ввиду актуальности данной проблематики.
Таким образом, в практике возникает противоречие между требованиями работодателей и уровнем коммуникативной компетентности выпускников. Для преодоления данного противоречия необходимо именно
в вузе формировать требуемый уровень коммуникативной компетентности выпускника, позволяющий ему успешно адаптироваться на современном рынке труда, быть готовым к новым профессиональным требованиям, реализации своего потенциала, дальнейшему развитию своих деловых
и коммуникативных качеств.
Формирование коммуникативной компетентности осуществляется
в соответствии с требованиями, изложенными в государственном образовательном стандарте, в зависимости от которых и подбираются методики
ее формирования.
Коммуникативная компетентность не только связывает общекультурные компетенции, но и важна для формирования профессиональных
компетенций, например, способности собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике
исследования, использовать современные достижения науки, техники
и технологии; способности к подготовке конструкторско-технологической
документации; способности проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов и другие.
Однако отсутствие учета взаимодействия и взаимопроникновения
общекультурных и профессиональных компетенций во ФГОС-3 являются
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теми теоретическими проблемами, которые не позволяют сформировать
компетенции, необходимые выпускнику на сегодняшний день.
Определение путей разрешения этих противоречий и обуславливает
актуальность данной работы.
Один из вариантов, который бы учитывал взаимосвязь общекультурных и профессиональных компетенций через коммуникативную компетенцию, является построение модели формирования коммуникативной
компетентности студентов технического вуза.
Объектом исследования в данной работе является модель формирования коммуникативной компетентности студентов.
Таким образом, целью данной работы является конкретизация требований к компонентам модели, реализация которой обеспечивала бы нам
необходимый уровень коммуникативной компетентности выпускника.
Для достижения данной цели нам необходимо решить следующие задачи:
1. Анализ компонентного состава моделей. Требуемым результатом
решения данной задачи является выявление тех компонентов, которые
либо не отражены в предложенных моделях коммуникативной компетентности, либо являются составляющими других компонентов.
2. Определение компонентного состава модели формирования коммуникативной компетентности студентов технического вуза. Требуемым
результатом является формулировка положений ФГОС таким образом,
чтобы учитывалась взаимосвязь общекультурных и профессиональных
компетенций, что позволяет сформировать необходимый уровень коммуникативной компетентности.
Результаты исследования. Проанализировав ряд существующих моделей коммуникативной компетентности [9, 10], можно сделать вывод,
что коммуникативная компетентность характеризуется следующими компонентами: ценностным, содержательным и структурным; что компонентами профессионально-коммуникативной компетентности должны быть:
мотивационный, когнитивный и рефлексивно-креативный.
Некоторые авторы выделяют такие аспекты, как лингвистический,
дискурсивный и социокультурный [11].
Согласно модели, предложенной в документе Совета Европы (1997),
коммуникативная компетенция состоит из трех компонентов: лингвистического, социолингвистического и прагматического. В целом учёные выделяют от трёх до шести компонентов в составе коммуникативной компетентности [12, 13], которые представлены на рис. 2.
Таким образом, модели вышеупомянутых авторов имеют сходные
компоненты:
– языковые (способность использовать всю совокупность фонетических, лексических, грамматических правил и языковых средств для правильного построения высказываний);
– речевые (способность формулировать мысли с помощью языковых
средств с целью общения, умение выбирать нужную языковую форму в зависимости от цели и ситуации общения);
– социокультурные (способность адекватно взаимодействовать в ситуациях повседневной жизни и профессиональной деятельности, готовность
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Рис. 2. Компонентный состав моделей коммуникативной компетентности

поддерживать и развивать контакты, учитывая коммуникативные нормы
общения в разных культурах).
Рассмотрев компонентный состав существующих моделей коммуникативной компетентности, мы предлагаем модель формирования коммуникативной компетентности студентов, состоящую из семи основных компонентов. В таблице представлена их содержательная сторона.
Поскольку такие компоненты, как личностно-психологический, интеллектуально-информационный, мотивационно-рефлексивный и коммуникативно-сетевой, предлагаются автором, они рассматриваются более
подробно.
Личностно-психологический компонент – это знание о человеке как
индивиде, правильное определение личностных особенностей партнеров
и их эмоционального состояния, выбор адекватных способов обращения
с ними, знание принципов и правил эффективного личностного взаимодействия, правил общения в ситуации конфликта.
Что касается ФГОС-3 по направлению подготовки «210400 (110301) Радиотехника» [1], личностно-психологический компонент находит свое отражение в общекультурной компетенции: «Способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства
развития достоинств и устранения недостатков» [1]. При рассмотрении
профессиональных компетенций данный компонент находит свое отражение в профессиональной деятельности, а именно в такой компетенции как
«организация работы в малых группах исполнителей» [1], но она далеко
не в полной мере отражает сущность личностно-психологического компонента коммуникативной компетентности и его значимость для организационно-управленческой деятельности. В других видах профессиональной
деятельности данный компонент отсутствует.
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Компонентный состав коммуникативной компетентности
Компоненты коммуникативной Содержание компонентов коммуникативной
компетентности
компетентности
дискурсивно-лингвистический
знание фонетических, лексико-грамматических норм языка; умение построить устные
и письменные тексты в соответствии с заданной целью; владение навыками творческой
репрезентации речи
интеллектуальнознание сферы делового общения, сферы бизинформационный
неса, ситуации на рынке, владение информацией о компании-партнёре, умение ориентироваться в потоке поступающей информации,
способность распознать главное и второстепенное, умение эффективно управлять знаниями, принятием обоснованных и своевременных решений в сложных ситуациях
социально-культурологический соответствие социокультурным нормам; знание особенностей менталитета, мировоззрения, традиций и нравов; владение невербальными формами общения
личностно-психологический
знание психологических особенностей личности, принципов и правил эффективного взаимодействия; общение в ситуации конфликта
коммуникативно-поведенческий выбор стиля общения, умение логически мыслить и излагать свою точку зрения; умение
слышать и слушать; умение работать в стрессовой ситуации; умение идти на разумный
компромисс; умение устанавливать контакты
и достигать цели коммуникации; преодоление
трудностей коммуникации; самореализация,
определение статуса активного участника
общения
мотивационно-рефлексивный
умение анализировать и объективно оценивать свою коммуникативную компетентность,
целенаправленное планирование работы над
повышением уровня коммуникативной компетентности, владение навыками режиссуры
процесса коммуникации
коммуникативно-сетевой
способность выбирать стиль общения, владение электронным деловым дискурсом в зависимости от особенностей используемой инфокоммуникационной технологии (электронные
переговоры, консультирование в Интернете,
деловая коммуникация в блогах, в сетях мобильной связи, технология web 2.0, виртуальный офис и т. д.), учитывая невербальную
специфику, правила делового этикета и социального взаимодействия
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Что касается ФГОС-3 по направлению подготовки «230100 (090301) Информатика и вычислительная техника» [2], личностно-психологический
компонент пронизывает такую общекультурную компетентность, как «осознание сущности и значения информации в развитии современного общества» [2] и профессиональную компетенцию «проведение занятий по обучению сотрудников применению программно-методических комплексов,
используемых на предприятии» [2]. Осознание взаимопроникновения и прямой взаимосвязи данных компетенций и необходимости обновленной уточненной подачи формулировки во ФГОС даст возможность создать такой
УМК, который будет способствовать более эффективному формированию
требуемого уровня коммуникативной компетентности выпускников вуза.
Следует отметить, что для формирования таких профессиональных
компетенций, как «способность выявлять естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности», «способность готовить документацию и участвовать в работе системы менеджмента качества на предприятии» [2], личностно-психологическая составляющая может играть существенную роль, особенно если обсуждение идет
в форме фронтальной межличностной коммуникации.
Владение выпускниками личностно-психологической компонентой
позволит им овладеть способностью к аргументации, контраргументации
и убеждению, учитывать эмоциональное состояние партнера, поддерживать интерес к его проблемам и установить доброжелательный эмоциональный фон общения, овладеть стратегией психологической обороны.
Владение мотивационно-рефлексивным компонентом позволяет достичь сформированности навыков самонаблюдения, осмысления и решения
коммуникативных задач, навыков самоанализа и самооценки своей профессиональной деятельности. Это поможет в развитии способности критически
оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути их устранения и,
следовательно, стремиться к саморазвитию, повышению квалификации
и мастерства, что отражено в общекультурных компетенциях ФГОС-3.
Что касается практико-ориентированной направленности, то данный
компонент не находит своего отражения в профессиональных компетенциях. Профессиональная компетентность должна определять профессионально значимые мотивы и отношение к ее содержанию, где основной
задачей является закрепление и совершенствование аналитико-рефлексивных умений в практической профессиональной деятельности выпускников, прежде всего в проектно-конструкторской, организационно-управленческой деятельности, чтобы находить решения проблемных задач,
возникающих в условиях реального профессионального взаимодействия.
На этом этапе сформированные знания и умения по осуществлению
анализа и самоанализа приобретают четкую практико-ориентированную
направленность, обогащая другие профессиональные и общекультурные
компетенции профессиональной деятельности будущего специалиста, например, такие профессиональные компетенции, как «способность владеть
основными приемами обработки и представления экспериментальных данных», «внедрение результатов разработки в производство»; и общекультурные, такие как «способность осознавать социальную значимость своей
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профессиональной деятельности, обладать высокой мотивацией к ней» [1]
и другие.
Что касается такого направления подготовки, как «230100 (090301)
Информатика и вычислительная техника» [2], хотелось бы подчеркнуть
важность инфокоммуникационных технологий общения, что для данного
направления могло бы внести новую компоненту в состав модели коммуникативной компетентности, а именно, коммуникативно-сетевой составляющей. Видится также перспективным учёт данной компетенции и для
других направлений подготовки бакалавров в связи с бурным формированием и распространением новых инфокоммуникационных технологий,
что касается всех видов не только повседневной, но и профессиональной
деятельности человека.
С другой стороны, коммуникативно-сетевой аспект призван обеспечить знаниями и коммуникативной техникой сферу инфокоммуникационного общения, что является актуальным на сегодняшний день. Подтверждением вышесказанному может служить недавнее зарождение новой
сферы научной деятельности – коммуникативистики – призванной решать
теоретические и практические проблемы реальных коммуникационных
процессов в сетевых технологиях, а именно образовательные, межкультурные, имиджевые и деловые аспекты.
Видится важным остановиться также на коммуникативно-поведенческом компоненте, так как хотелось бы подчеркнуть его особую важность
и недостаточность внимания, которое ему уделяется при формировании
коммуникативной компетентности студентов.
Сформированность коммуникативно-поведенческого компонента
подразумевает умение работать в стрессовой ситуации, умение идти на
разумный компромисс, умение устанавливать контакты, умение слушать,
выбирать стиль общения в зависимости от цели и сложившейся ситуации,
умение использовать невербальные приемы общения. Данный компонент
находит свое отражение в общекультурной компетенции «способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность» [1, 2].
Что касается профессиональных компетенций, то коммуникативноповеденческий аспект слабо отражен во ФГОС-3. Он присутствует только в «способности организовывать работу малых групп исполнителей» [1]
и впоследствии не позволяет сформировать у студентов коммуникативноповеденческие навыки.
Следует отметить, что владение таким компонентом, как коммуникативно-поведенческий, позволит выпускникам эффективно достигать поставленной коммуникативной цели, быть готовым к диалогу, преобразовывать объяснение обсуждаемого явления в зависимости от целей и условий
процесса коммуникации, быть способным контролировать свои действия,
вставать на позиции других участников коммуникации, владеть стратегией
поведения в различных видах фронтальной межличностной коммуникации.
Для решения проблемы учета взаимосвязи общекультурных и профессиональных компетенций необходимо уточнить определение компетенций.
Так, например, «способность к кооперации с коллегами и работе в коллек129
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тиве» [1] (общекультурная компетенция) тесно связана с «организацией
работы в малых группах исполнителей» [1] (профессиональная компетенция), но при этом не учитывается коммуникативно-поведенческая составляющая, а именно: готовность принять на себя ответственность, налаживание
коммуникативных связей между членами команды, формирование деловой комфортной атмосферы, учет личностных особенностей и деловых качеств членов команды при распределении ролевой составляющей.
Профессиональная компетенция «Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной
и зарубежной науки, техники и технологии» [1, 2] вообще не имеет взаимопроникновения в общекультурные компетенции, так как «способность
владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного» [1,
2] и «способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» [1, 2] не способствуют развитию навыков, которые
впоследствии могли бы сформировать стратегическую компетентность
глобального, селективного или детального понимания иностранного текста.
Следует также отметить, что вопрос об определении профессиональных компетенций, которые должны быть сформированы у выпускника,
окончательно не решен. На данном этапе рассматриваются такие группы
компетенций проекта ФГОС-3+, как общепрофессиональные, профессионально-прикладные и универсальные, в зависимости от типа бакалавриата
(академический или прикладной), что позволит дать более точное их разграничение, и, по мнению автора, позволит установить и определить более
тесную взаимосвязь с общекультурными компетенциями для формирования требуемого уровня коммуникативной компетентности выпускников
технического вуза.
Выводы. Таким образом, в результате проведенного анализа существующих моделей коммуникативной компетентности были получены
следующие результаты:
1. Существующие модели не позволяют в полной мере сформировать
необходимый уровень коммуникативной компетентности выпускника
в соответствии с ФГОС-3 в связи с тем, что они не всегда учитывают важнейшие составляющие модели коммуникативной компетентности.
2. В связи с кардинальным влиянием бурно развивающихся инфокоммуникационных технологий и их прямого воздействия на все сферы
социума видится целесообразным выделение коммуникативно-сетевой
компетенции как одной из составляющих модели коммуникативной компетентности, что может быть отнесено к научной новизне данной работы.
3. Ввиду отсутствия учета взаимосвязи между общекультурными
и профессиональными компетенциями во ФГОС требуемый уровень коммуникативной компетентности выпускника не может быть сформирован
в полном объеме.
4. Для выявления взаимосвязи между общекультурными и профессиональными компетенциями необходимо пересмотреть их формулировки во
ФГОС с целью более четкого их определения и отнесения к соответствующим циклам дисциплин.
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ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ
ВУЗА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОР
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
И. Б. Игнатова, И. А. Гричаникова, Н. В. Посохова
Реферат. На сегодняшний день в связи с проблемой функционирования
механизмов трансфера технологий в сфере культуры и искусств, которая обусловлена тем, что изменения, происходящие в этой сфере, не носят качественного характера и не являются результатом внедрения инновационных
продуктов и технологий в буквальном понимании этого термина, и, исходя
из того, что сфера культуры и искусств обладает богатым инновационным
потенциалом, основанным на оригинальности и глубине научных и научнотворческих исследований культурологических и искусствоведческих научных
центров во всём мире, возникла потребность в поиске нового направления инновационных исследований, определяемого в научной литературе как социокультурная инноватика.
Сегодня базовые идеи социокультурной инноватики глубоко интегрированы в российскую систему подготовки специалистов высшей квалификации
для сферы культуры и искусств. Переход классического вуза искусств и культуры на инновационно ориентированный путь развития предполагает его
активную инновационную деятельность. Примером реализации инновационной модели профессионального образования в сфере искусств и культуры является деятельность Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белгородский государственный
институт искусств и культуры».
За 12 лет развития с БГИИК произошел ряд значительных перемен,
характеризующихся укреплением отдельных показателей высшего учебного и активизацией деятельности по приданию образовательному процессу
академичности, развитием факультетов вузовского типа. Среди них можно
выделить выступление вуза в качестве «экспериментальной площадки» для
внедрения системы стимулирования исследовательской и инновационной
деятельности, в результате чего возникло децентрализованное управление;
реорганизацию организационной структуры управления научно-исследовательской деятельностью, позволившей привести ее в соответствие с инновационными целями и задачами развития БГИИК.
Таким образом, все вышеперечисленное создало основу для перехода вуза
на путь инновационного развития, путь больших трансформаций, стремящегося к высокой результативности в направлении развития инновационных
процессов и к выходу на новый уровень развития исследований на основе принципов социокультурной инноватики.
Ключевые слова: социокультурная сфера, трансфер, инновации в сфере
культуры и искусств, вуз искусств и культуры.
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INNOVATIVE DELOPMENT OF UNIVERSITY OF ARTS
AND CULTURE AS A FACTOR OF SOCIOCULTURAL
STAFF PROFESSIONAL TRAINING
Ignatova, I. B, Grichanikova, I. A., Posokhova, N. V.
Abstract. Nowadays, there is a necessity in searching for new innovation research which is defined in scientific publications as sociocultural innovation theory.
The necessity appeared due to the problem of mechanisms of technologies transfer in
the area of culture and art and the fact that area of culture and art is rich of innovation capacity based on deep scientific and creative research carried out in cultural
and art scientific centres. The problem deals with changes in culture and art which
are not caused by innovation products applying.
The basic ideas of sociocultural innovation theory are deeply integrated into the
Russian system of training highly qualified specialists for the sphere of culture and
arts. Transfer of institution of arts and culture to innovation development assumes
its significant innovation activity. Activity of State State-Funded Institution of Higher
Education “Belgorod State Institute of Culture and Arts” serves as an example of innovation model implementation in the area of culture and arts.
Significant changes have occurred in Belgorod State Institute of Culture and
Arts over 12 years of its development. They are characterized by strengthening of some
characteristics in higher institution, strengthening of academic process and development of faculties of institution type. It is possible to underline applying of institution
as experimental ground for enhancing research and innovation activity and reorganization of research and innovation activity management. It resulted in decentralized
management and research and innovation activity being corresponded to goals and
tasks of institution development.
All mentioned above has made a basis for institution transfer to innovative development, the way of great transformations, high results in innovation development
and applying new kinds of research methods based on sociocultural innovation theory.
Key words: sociocultural sphere, transfer, innovations in the area of culture
and arts, institution of culture and arts.

Введение. Престижность высшего учебного заведения на международном рынке образовательных услуг определяется многими показателями: историей и традициями, уровнем профессорско-преподавательского
состава, участием в образовательном процессе известных ученых, известными выпускниками, международным признанием дипломов, сертифицированностью образовательных программ и другими. Серьезные требования
предъявляются к научно-исследовательской деятельности, ее продуктивности, наличию инновационных разработок, коммерциализируемости результатов научных исследований и опытно-конструкторских разработок,
что позволяет вузовской науке влиять на развитие реального сектора экономики. Безусловно, роль фундаментальных исследований в развитии науки остается ведущей, однако наметился устойчивый тренд формирования
прямых связей между вузовской наукой и в первую очередь наукоемкими
производствами, где эффективно функционируют механизмы трансфера
технологий и создана инновационная инфраструктура.
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Однако есть отрасли, в которых эти механизмы практически не функционируют, не налажено управление инновационными процессами. К таким отраслям в первую очередь относится сфера культуры и искусств, где
инновационные процессы выражены слабо. Эта проблема актуальна не
только для России, но и для других стран с инновационно ориентированной
экономикой. Это обусловлено тем, что изменения, происходящие в этой
сфере, не носят качественного характера и не являются результатом внедрения инновационных продуктов и технологий в буквальном понимании
этого термина. Тем не менее сфера культуры и искусств обладает богатым
инновационным потенциалом, основанным на оригинальности и глубине
научных и научно-творческих исследований культурологических и искусствоведческих научных центров во всем мире. Для реализации этого потенциала необходима активизация инновационных процессов в отрасли
и развитие международного трансфера социокультурных технологий.
Решение этой проблемы в современной гуманитарной науке лежит
в области интенсивно развивающегося нового направления инновационных
исследований, определяемого в научной литературе как социокультурная
инноватика. В рамках этого научного направления в качестве системообразующего элемента инновационной деятельности в сфере культуры и искусств рассматривается человек. Его преобразовательная деятельность
в этой отрасли приводит как к кардинальным, так и к поступательным изменениям в системе производства и потребления материальных и духовных
культурных ценностей, в стратегии управления деятельностью учреждений
культуры и искусств, а также образования. Раскрывая антропологическую
сущность инновационной деятельности, социокультурная инноватика дает
научное обоснование методологии и методики исследования природы и алгоритма разработки инноваций в сфере культуры и искусств.
Постановка задачи. Цель исследования – охарактеризовать инновационное развитие вуза искусств и культуры как фактор совершенствования профессиональной подготовки кадров социокультурной сферы на
примере Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Белгородский государственный институт искусств и культуры» (БГИИК).
В процессе исследования были использованы такие методы, как сравнительный и системный анализ, анализ документальных источников, методы статистической обработки данных.
Результаты исследования. В центре социокультурной инноватики
стоит междисциплинарная задача изучения современной культурной практики с позиций многоплановости ее антропокультурных основ, многообразия и взаимопроникновения порождаемых ею реальностей и смыслов.
Такой подход позволяет сопоставить и критически переосмыслить в одной
теоретической плоскости антропологическую меру инновационных изменений в сфере культуры и искусств и цели практической деятельности
в ней. В контексте «очеловечивания» международного социокультурного
пространства возникает перспектива интенсификации инновационных
процессов и их ассимиляции с различными культурными практиками.
К началу XXI века научные знания об инновационных процессах вышли на новый качественный уровень и оформились в общую теорию инно136
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ватики. На сегодняшний день проблематика инновационного развития
экономики, общества, государства широко представлена в научных публикациях, фундаментальных и прикладных исследованиях различных наук
(экономики, социологии, педагогики, культурологии, философии и др.).
Однако в современном социально-гуманитарном знании существует понятийно-терминологическая путаница в трактовке инноваций. Например,
российский культуролог и педагог Т. Ф. Берестова выделяет педагогику,
культуру, искусство, социально-культурную и просветительскую деятельности, в которых сосредоточен большой инновационный потенциал. Опираясь на многочисленные примеры из научной литературы, ее коллеги
подчеркивают, что создание и внедрение инноваций в этих областях связано с оригинальностью и нестандартностью мыслей и идей (С. Т. Матлина),
используют эти термины для обозначения творческой дерзости и новых
идей, новой деятельности и новых материальных объектов (И. М. Суслова), конечного результата интеллектуальной деятельности специалистов,
опредмеченного в виде новых объектов (продуктов, технологий, услуг),
отличающихся от предыдущих новыми свойствами (Ю. А. Качанова). При
этом «в среде управленцев социальной сферы (в частности в управленческих органах в образовании, области культуры и искусства) преобладают
подходы, разработанные в сфере экономики и материального производства. Это приводит к тому, что инновационная деятельность всех высших
учебных заведений в мире оценивается экономическими показателями.
И участники инновационного процесса в системе подготовки кадров для
социально-культурных учреждений не могут игнорировать эти обстоятельства» [1, с. 70]. Аналогичная практика присутствует и при оценке инновационной деятельности учреждений культуры и искусств.
С этой позицией нельзя не согласиться, особенно в оценке уникальности инновационной деятельности в сфере культуры и искусств и подготовки для нее специалистов высшей квалификации в вузах культуры
и искусств. Это подтверждается результатами исследований российских
ученых М. Г. Вохрышевой, А. С. Запесоцкого, А. С. Кандыкова, Е. Л. Кудриной, Н. А. Паршикова, П. А. Подболотова, В. Я. Рушанина, Р. Р. Юсупова и др.
По их данным, на сегодняшний день инновации распространены не только
в производственных технологиях, но и в таких процессах, где ценностные
и смысловые контексты являются приоритетными. Это социальные, культурные, педагогические, политические инновации, которые представляют собой концентрат смыслов и аксиологической изменчивости. В связи
с этим инноватика активно проникает в сферу производства духовных
и материальных культурных ценностей, инициирует использование специфических приемов и технологий, позволяющих внедрять в общественное
сознание новые смыслы, переоценивать и встраивать систему традиционного мировосприятия, новые культурные акценты. Это и является принципиальным различием между инновационными процессами в экономике,
производственно-технологической сфере и инновационными процессами
в сфере культуры и искусств, благодаря которым формируются новые направления социально-культурного развития общества.
Присутствие инноваций и инновационной деятельности в сфере культуры и искусств обусловлено необходимостью системных научных изы137
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сканий в проблемном поле этой отрасли. Только получение качественных
изменений в уровне и содержании предоставляемых в данной сфере услуг
делают возможным возмещение вложенных в их создание ресурсов. В связи с этим российский исследователь Е. А. Малянов говорит о становлении
особой ветви научно-инновационных исследований – о социокультурной
инноватике и определяет ее как «научную теорию, изучающую природу,
закономерности возникновения и развития инноваций в социально-культурной сфере, их субъектов, условий возникновения и реализации» [2,
с. 195]. Основные понятия социокультурной инноватики идентичны терминологической парадигме инноватики, однако имеют смысловое преломление сквозь призму специфики сферы культуры и искусств, производства
и потребления культурных ценностей. Поэтому особое значение имеет выделение сущностных характеристик социокультурных инноваций и вычленение их из ряда других направлений инновационной деятельности.
Изучение закономерностей развития социально-культурных инноваций позволит понять принципы формирования современных культурных
смыслов, а также методологических основ воспитания личности, способной стать субъектом социокультурного инновационного процесса. Подобный анализ также дает возможность выявить закономерности трансформации социокультурного пространства, являющегося питательной средой
для развития инноваций не только в сфере культуры и искусств, но и научно-технических, технологических и экономических инноваций. Предметом социокультурных инноваций выступают система духовных ценностей,
культурных смыслов, моделей культурной самоидентификации и самореализации людей. Результатом этого типа инноваций являются качественные
социально значимые изменения в духовной жизни общества, что приводит
к системным изменениям в его структуре и параметрах взаимодействия:
снижение вероятности геополитических рисков, создание условий для
устойчивого цивилизационного развития, интенсификации и оптимизации
процессов культурной жизни.
Одним из исходных постулатов социокультурной инноватики является толкование инновационной деятельности как широкой социально-культурной практики, которая не сводится к экономико-хозяйственной и производственно-технологической деятельности. Такой подход позволяет
преодолеть чрезмерную сосредоточенность на отдельных хозяйственных
и технологических новациях и создать комплексную стратегию инновационного развития общества. Второе базовое утверждение социокультурной
инноватики заключается в признании принципиальной неравновесности
социальных и культурных явлений как синергетического источника инноваций. Оно опровергает априорное предположение, господствовавшее,
с точки зрения известного российского исследователя проблем постиндустриального общества В. Л. Иноземцева, в подходах к анализу мирового
развития, об устойчивости тех или иных выявленных тенденций современности, которое искусственно сужает ракурс исследования прогресса человеческой цивилизации [3, с. 4–5].
Сегодня базовые идеи социокультурной инноватики глубоко интегрированы в российскую систему подготовки специалистов высшей квалифи138
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кации для сферы культуры и искусств. Вузовская подготовка специалистов
для этой отрасли в России ориентирована на стабильную, сложившуюся
в течение многих лет систему учреждений культуры. Ее осуществляют
сеть специализированных высших учебных заведений творческого профиля (театральные институты и училища, музыкально-педагогические институты и консерватории, художественные институты и академии живописи),
среди которых наиболее «универсальными» являются вузы культуры и искусств. Современный российский вуз культуры и искусств – это многофункциональное и разноплановое учебное заведение, которое не только
предоставляет образовательные услуги, но и ведёт научно-исследовательскую и инновационную деятельности. Это обусловлено теми требованиями
к профессиональным компетенциям, которые предъявляет социокультурная реальность к специалисту, работающему в сфере культуры и искусств.
Приобретение такого уровня профессионализма выпускником за время
обучения в вузе возможно только при условии построения образовательного процесса на основе интеграции с научно-исследовательскими и производственными процессами. Сочетание студентом учебной деятельности
с исследовательской позволяет, с одной стороны, поддерживать актуальность теоретических профессиональных знаний, а с другой – формировать
навык и потребность их постоянного самостоятельного совершенствования. Подключение к образовательному процессу производственной деятельности, выходящей за рамки предусмотренной в учебном плане практики, позволяет будущему специалисту не только приобрести минимальные
профессиональные навыки, но и конкретизировать поле своей профессиональной деятельности, обрести свой профессиональный «почерк», а может быть, и обнаружить и развить деловые качества. Для реализации этой
модели профессионального образования в сфере культуры и искусств на
практике вузу необходимо перейти на инновационно ориентированный
путь развития [4, с. 27], что, в свою очередь, позволит ему занять устойчивые позиции как на российском, так и на международном рынке образовательных услуг.
Способность вуза к инновациям и адаптации в среде его функционирования основана на формальной дисциплинарной структуре и неформальном взаимодействии академических работников. В нынешних условиях от
вузов требуется гибкий подход к проектированию собственной структуры
и стратегии развития. Организационная структура вуза, осваивающего новые сферы и направления деятельности, погружающегося в новые внешние условия и вынужденного адаптироваться к ним, несомненно должна
меняться и сама.
Переход классического вуза искусств и культуры на инновационно
ориентированный путь развития предполагает его активную инновационную деятельность. Примером реализации инновационной модели профессионального образования в сфере искусств и культуры является деятельность Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Белгородский государственный институт искусств и культуры» (БГИИК). Созданный в 2000 году на
базе Белгородского культурно-просветительного училища (1960 г.) инсти139
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тут искусств и культуры один из самых молодых государственных вузов
этого профиля. Правительство Белгородской области планировало, что
это будет региональный аванпост, число студентов которого, поначалу не
достигавшее 200 человек, должно было вырасти до 1500. Он расположен
в областном центре и, будучи «региональным вузом», был предназначен
для подготовки специалистов высшей квалификации для социокультурной
сферы Белгорода и области. Здесь не планировалось проводить исследований: развитие науки по направлениям искусств и культуры обеспечивалось
учеными, сконцентрированными в крупнейших научных центрах России –
в первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово.
За 12 лет развития БГИИК прошел две стадии развития. Первая из них
характеризуется последовательным укреплением отдельных показателей
высшего учебного заведения: процент остепененности профессорско-преподавательского состава, расширение спектра направлений подготовки
специалистов, улучшение качества подготовки. Велась активная деятельность по приданию образовательному процессу академичности, развитию
факультетов вузовского типа. К 2010 году было сформировано пять факультетов и восемнадцать кафедр различной направленности: гуманитарных, библиотечных, социальных, педагогических наук, а также хореографического и музыкального искусства, дизайна и режиссуры. При этом
с момента создания института исследовательская деятельность сопутствовала образовательной. Вуз должен заниматься научно-исследовательской
деятельностью, так как это одно из обязательных условий полноценной
и качественной подготовки специалиста любого профиля.
Однако главные ограничения продолжали существовать. Институт был
небольшим и недостаточно многопрофильным, уровень остепененности
педсостава оставался относительно низким (51 %), численность студентов
не превышала 2500 человек. Эти показатели не позволяли БГИИК выйти
за пределы российского рынка образовательных услуг. Выход на позиции
вуза, представляющего Россию за рубежом, стал целью второго этапа развития БГИИК, в который он вступил с начала 2011 года. Этот этап можно рассматривать как целенаправленное ослабление изначально жестких
ограничений за счет в первую очередь инновационных организационных
изменений.
Самой важной переменой было усиление направляющего ядра.
БГИИК выступил в качестве «экспериментальной площадки» для внедрения системы стимулирования исследовательской и инновационной деятельности. Новая система централизованного управления содействовала
развитию управления в базовых структурных единицах. В результате ряда
шагов, распространяющих бюджетную ответственность и требование саморегулирования на все факультеты и кафедры, возникло децентрализованное управление. Это помогло не только покончить со старыми элементами
бюрократического контроля, направленного сверху вниз, но и «высвободить» академические инициативы снизу посредством дисциплинарных
импульсов кафедр, которым была предоставлена свобода инновационной
деятельности. В первую очередь это относилось к факультету дизайна,
который был более других готов к ее развитию и дальнейшей коммерци140
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ализации. В новых условиях стимулирования почти все заработанные дополнительные ресурсы принадлежат активным факультетам и кафедрам,
что позволило развить интерес к инновационной деятельности и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
Результатом предпринятых действий стала значительная диверсификация дохода. И если в 2000 году БГИИК на 94 % зависел от бюджетного
финансирования региона, то сейчас эта зависимость уменьшилась до 67 %.
Средства бюджета вуза, получаемые от исследовательской и инновационной деятельности, выросли с 3 до 19 %; а поступления из «иных источников» – с 5 до 31 %. Лидерами являются факультет дизайна и факультет социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности, доходы
которых примерно наполовину состоят из средств, полученных в результате ведения внебюджетной деятельности. В структуре финансирования
произошел постепенный переход от гарантированных ассигнований к конкурентным источникам.
Однако путь трансформации не был простым. Баланс между централизованным управлением и властными полномочиями факультетов и кафедр
требовал постоянного внимания. БГИИК стремился к саморегулированию,
в результате чего превратился в обучающую организацию, в которой пассивность уступила место самоуправлению, верхние, средние и особенно
базовые структуры (кафедры) научились работать самостоятельно. Операционным единицам пришлось заняться среднесрочным и долгосрочным
планированием, которое бы способствовало процветанию и устойчивости
развития, а также отыскать свои ниши на национальном и международном уровнях. В результате оформилась комплексная программа развития
БГИИК на 2011–2016 годы, в которой было обозначено инновационно ориентированное развитие вуза.
Одним из важнейших направлений концепции является развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности. Ее планирование
и реализация ведутся с учетом современных задач, стоящих перед вузами
творческого профиля и основных постулатов социокультурной инноватики. С целью обеспечения развития инновационной деятельности в БГИИК
и управления инновационными процессами была произведена реорганизация организационной структуры управления научно-исследовательской деятельностью, что позволило привести ее в соответствие с инновационными
целями и задачами развития БГИИК. С этого момента процесс управления
научно-исследовательской деятельностью стал приобретать более выраженный и системный характер. Каждый из элементов структуры направлен на организацию и контроль ключевых аспектов научно-исследовательской деятельности, представляющих начальные этапы инновационного
процесса: рождение инновационных идей, проведение прикладных исследований, создание научных разработок, инновационных моделей и технологий, оформление прав на интеллектуальную собственность.
Создание сильного управляющего звена, тесно взаимодействующего
с кафедрами, привело к высокой результативности в направлении развития инновационных процессов в БГИИК и позволило выйти на уровень
развития исследований на основе принципов социокультурной инноватики
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[5, с. 58]. Раскрывая антропологическую сущность инновационной деятельности, социокультурная инноватика дает научное обоснование методологии и методики исследования природы и алгоритма разработки инноваций
в сфере искусств и культуры.
Выводы. Таким образом, все это создает основу для перехода вуза на
путь инновационного развития, путь больших трансформаций. Анализ системы общей градации вузов позволяет утверждать, что на сегодняшний
день БГИИК является вузом трансформирующимся, интенсивно развивающимся. Важным условием успешности инновационного развития является определение вузом своей ниши. Для БГИИК это искусство – развитие
актёрского, хореографического, музыкального искусства и подготовка
кадров для него (музыкантов, вокалистов, художников, скульпторов, актёров, артистов балета), а также создание IT-технологий в библиотечно-информационных структурах, подготовка специалистов по музейному делу,
для издательской деятельности. Уровень подготовки специалистов отвечает тем требованиям, которые предъявляются к федеральным вузам на российском и международном рынке образовательных услуг.
Рост научно-исследовательской и инновационной активности и результативность этой деятельности позволили БГИИК в условиях жесткой
конкурентной борьбы доказать свое соответствие академическим требованиям и выйти на уровень международной ориентаций. При этом руководство и коллектив БГИИК твердо убеждены, что современный институт
искусств и культуры может достойным образом исполнять свою миссию
только при условии формирования сильной национальной и все в большей
международной идентичности. Это позволит вузу конкурировать в международной операционной среде, неся традиции и особенности искусства
и культуры своего региона и таким образом занять устойчивые позиции на
международном рынке образовательных услуг.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ
С. Х. Вышегуров
Реферат. Деформация целей и смыслов жизнедеятельности в условиях
постиндустриального общества, девальвация общечеловеческих ценностей,
отрефлексированная постмодернистской философией, приоритет рыночных
интересов – все эти факторы, сопровождаемые развивающимся конфликтом
природы и общества, все чаще становятся причиной социальной напряженности. В этой связи возникает потребность тщательного исследования
экзистенциальных вопросов, касающихся экологической напряженности,
во‑первых, и, во‑вторых, проблем экологической безопасности. Об этом свидетельствует множество работ, связанных с междисциплинарными исследованиями общества глобального риска. Цель данной статьи – актуализация
вопросов, связанных с проблематикой экологической компетентности специалиста. Автор считает, что одним из оснований деструкций, формирующихся в современном мире во всех плоскостях бытия, от глобально-всеобщих
и до повседневных практик, является слабая экологическая компетентность.
Формирование экологической компетентности как системной характеристики образовательного субъекта – это задача образования. Данное утверждение автор связывает с качеством образования и ставит последнее в прямую зависимость от уровня профессионализма специалиста как продукта
образовательного взаимодействия. Экологическую компетентность автор
рассматривает как инвариант профессиональной компетентности, но при
этом определяет ее специфические характеристики. К ним он относит универсальность, междисциплинарность, интегральность и социокультурный
характер. Особое внимание автор уделяет субъектной стороне экологической
компетентности.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, экологическая компетентность, качество образования, качество специалиста, экологизация
образования.

ENVIRONMENTAL COMPETENCE
AS A CONDITION TO ENHANCE QUALITY
OF SPECIALISTS’ TRAINING
Vyshegurov, S. Kh.
Abstract. The publication reveals reasons and factors of social intensity caused
by contradiction between nature and society. The author refers changes in goals and
meaning of life in contexts of postindustrial society; loss of human values reflected by
postmodern philosophy; prior market interests to these factors. The necessity to investigate existential issues concerning environmental intensity and problems of environmental safety appears nowadays. Many publications related to interdisciplinary research of global risky society point out necessity of the same kind. The article is aimed
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at updating aspects concerning environmental competence of a specialist. The author
considers weak environmental competence to be fundamental of destructions built
in all genesis levels, from global and general to routine ones. Education is targeted
at building environmental competence as a systematic characteristic of educational
subject. The author connects this statement with quality of education and points out
that education quality depends on professional skills of a specialist and interacts with
education. The paper considers environmental competence to be invariant of professional competence but it defines its specific characteristics. The characteristics include
flexibility, interdisciplinary approach, integrity and sociocultural nature. The author
pays attention to subject criteria of environmental competence.
Key words: expertise, competence, environmental competence, education quality, specialist qualification, education environmentalization.

Введение. В отечественной литературе наиболее признанным считается такое определение компетенций: компетенции – это те новые качества и характеристики человека, которые он обретает в результате интегральной образовательной деятельности. Компетенции способствуют
применению на практике полученных знаний, умений, ценностных ориентаций, мотивов деятельности и способов взаимодействия с людьми [1].
В Федеральном законе об образовании в Российской Федерации, принятом Государственной Думой 21 декабря 2012 года, компетенции являются,
во‑первых, элементом образования как «единого целенаправленного процесса воспитания и обучения», имеют «определенный объем и сложность,
во‑вторых характеризуют «квалификацию» как «подготовленность» к выполнению определенного вида профессиональной деятельности (статья 2).
В статье 3 ФЗ об образовании среди прочих принципов государственной
политики в области образования прописаны принципы «бережного отношения к окружающей среде» и «рационального природопользования» [2].
Внимание государства к этой проблеме неоднократно подчеркивалось
в различных директивных документах. В исследовательской литературе
проблематика компетентности вообще, и экологической компетентности
в частности, рассматривается достаточно долго и в известной мере продуктивно. Так, в зарубежной литературе выделяют и исследуют самые различные виды компетенций: компьютерную и информационную (H. Gapski),
организационную (N. Thom, R. Zaugg), самоорганизации (G. Nourth),
управленческую (W. Jetter), мотивирования (F. Bazer), межкультурную
(A. Kalpaka) и др. Однако гораздо чаще исследуется феномен экологической безопасности [3]. Сам феномен экологической компетентности, точнее его субъектный план, остается в тени. В отечественной литературе,
как пишут К. С. Эрдынеева и Э. Б. Кадашникова, можно выделить два основных подхода к анализу проблемы профессиональной компетентности
(в том числе и экологической):
– фукционально-деятельностный (Н. В. Кузьмина, В. Д. Сластенин,
В. П. Симонов, Н. Ф. Талызина, Р. К. Шакуров), согласно которому компетентность рассматривается как единство теоретической и практической
готовности к реализации профессиональных функций, при осуществлении
которых основные параметры профессиональной компетентности задают146
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ся функциональной структурой педагогической деятельности, включающей ряд умений: аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных, организаторских, коммуникативных и др.;
– аксиологический (К. А. Абульханова-Славская, Б. С. Гершунский,
В. Г. Воронцова, Н. С. Розов), в котором компетентность рассматривают
как образовательную ценность [4].
Постановка задачи. Даже такой приблизительный анализ показывает, что многообразие компетенций есть не что иное как своеобразный
симбиоз субъективных и объективных факторов, которые определяют качество, уровень развитости и применимость компетенции в деятельности
индивида. Именно поэтому функционально-деятельностный подход нам
представляется как более объемный, то есть включающий в себя аксиологический.
Результаты исследования. Интерес к экологической компетентности как инварианту профессиональной компетентности сегодня вызван рядом обстоятельств. Решение глобальной экологической проблемы,
существующей сегодня в мире, невозможно без соответствующей экологической культуры. Это, в свою очередь, требует формирования соответствующей экологической компетентности. Осознание необходимости
экологизации мышления и деятельности не только подрастающего поколения, но и всего населения привели к тому, что сообщества ученых и педагогов вплотную занялись теоретическими и прикладными разработками
понятий «экологическое просвещение», «экологическое образование»,
«экологическая деятельность», «экологическое развитие», «экологическая
культура» и, наконец, «экологическая компетентность». При этом текстовое употребление всех этих понятий было предельно разнообразным. Но
сегодня отчетливо звучит обобщающий все эти понятия тезис о том, что
стратегической целью экологического образования является формирование экологической ответственности как меры свободы человека в условиях экологической необходимости. Экологическое образование должно
раскрывать биосферные функции человека, формировать экологическое
сознание путем изучения принципов организации и функционирования
экосистемы «человек–общество–природа», определяющей качество окружающей среды и здоровье человека, воспитывать потребность в экологической деятельности как предпосылки устойчивого развития общества.
Мы вполне солидарны с этим мнением Н. М. Мамедова [5].
В развитие этих положений следует заметить, что в условиях перехода
к VI технологическому укладу мера экологической ответственности возрастает на всех уровнях субъектов экологической деятельности. Но вектор
направленности этой ответственности все более акцентируется в объеме
экологической ответственности индивида. Поэтому мы разделяем точку
зрения С. В. Алексеева о том, что экологическая компетентность проявляется в единстве уровня профессиональных умений (познавательных, информационных, проектировочных и др.) и гуманитарно-ориентированной
модели образования [6]. Подобный подход (в рамках гуманитарно-ориентированной, а не узко-профессиональной модели) диктует необходимость
формирования в структуре специалиста в первую очередь проективных
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экологических умений и навыков. В Новосибирском государственном
аграрном университете в настоящее время закладываются основы формирования таких умений и навыков. Что концептуально постулируется и преследуется в рамках этих технологий? В первую очередь следующее:
– перевод целей и задач экологического обучения в конкретные задачи (Сад Мичуринцев, учебные практики, Центр ландшафтного дизайна –
основные организационные формы такого перевода);
– определение комплекса основных и подчиненных задач (собственно
образовательный процесс с ориентацией на интеграцию всех естественнонаучных дисциплин (опытные поля и экспериментальные площадки));
– отбор видов деятельности, адекватных поставленным экологическим
задачам (от студенческих строительных отрядов до специализированных
биологических классов в подшефных школах);
– важным моментом является формирование предметного и субъектного компонентов эколого-образовательной направленности (олимпиады, конкурсы, методические пособия, ориентированные на развитие личностной
экологической активности). Особое место в этом процессе занимают студенческие исследовательские конференции и студенческий «инкубатор».
Выводы. Экологическая компетентность, понимаемая как достижение человеком такого уровня профессиональных знаний, умений и навыков, который позволяет ему избежать рисков при реализации его взаимоотношений с окружающей его средой (включая социум), является
важнейшим показателем качества профессиональной подготовки специалиста. Сформированная экологическая компетентность есть не только
результат экологического просвещения, но и потребность субъекта в реализации осознанных им ценностей экологической направленности. Возрастание антропогенного фактора в современном дискурсе взаимоотношения «общество-природа» приводит к тому, что экологическая культура уже
выступает в качестве специфической формы проявления общей культуры
человека. Вместе с тем деятельное осознание феномена экологической
компетентности сегодня сталкивается с целым рядом проблем различного содержания и объема. Укажем только на два несоответствия. Сегодня
в высших и среднеспециальных образовательных учреждениях курсы экологии представлены достаточно обширно, но в средней школе (десять лет
образовательного цикла) экология не входит в базисный учебный план.
Также сложно говорить о формировании экологической культуры, а тем
более экологической компетентности специалиста, когда в экологическом законодательстве содержится более 500 нормативно правовых документов, как устаревших, так и противоречащих друг другу. К тому же
некоторая их часть противоречит или не соответствует нормам международного экологического права и международным договорам об охране
окружающей среды. Но это предмет отдельного обсуждения.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СОЦИАЛЬНОГО И ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА
Л. П. Загорулько
Реферат. Поскольку образование выступает как фундаментальный
социальный процесс, который мы должны понимать как онтологический,
автор считает, что в контексте философии образования возможно научное
исследование онтологических проблем языкового образования, позволяющих
понять, какие объективно протекающие геополитические процессы отражаются в существующем языковом образовании; как язык влияет на адекватный анализ процессов, происходящих в обществе.
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Показательной в этом отношении является современная ситуация,
сложившаяся на Украине. Господствующий этнос реализует функцию социокультурного насилия на подвластных ему территориях, а именно в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Хотя пример Республики Беларусь показывает, что конституционно закреплённое двуязычие
позволяет и на постсоветском пространстве сохранять стабильную социальную ситуацию в стране.
Так как в соответствии с образованием как одним из самых устойчивых
общественных институтов воспроизводятся последующие поколения, тип
образования, выработанный той или иной культурой, является важнейшим
фактором формирования и воспроизводства цивилизации. Исходя из того,
что началом начал всякого образования выступает знание языка, определяются и требования к языковому образованию в современных условиях. Следовательно, и уровень развития общества находится в целом выше или ниже
в зависимости от того, как именно система образования, в том числе и языкового, реагирует на общественные потребности.
Таким образом, можно утверждать, что неразрешимые противоречия на
Украине определяются этноязыковым противостоянием. То, каких взглядов
жители Украины придерживаются на будущее своей страны, во многом зависит от того, в какой части Украины они родились и носителями какого
языка они являются. Это ещё раз подтверждает, что проблемы языкового
образования – это проблемы не только лингвистические, а в первую очередь
социальные.
Ключевые слова: языковое образование, социальные процессы, этноязыковое противостояние.

ONTOLOGICAL ASPECTS OF SOCIAL
AND LANGUAGE EDUCATIONAL SPACE INTERACTION
Zagorulko, L. P.
Abstract. Since education is a fundamental social process, which we need to
understand as ontological one, the author believes that the research of the ontological
problems of language education can be conducted by means of philosophy of education in order to understand what geopolitical processes are reflected in the existing
language education; what extent the language affects an adequate analysis of the
processes taking place in society.
The situation occurred in Ukraine is very indicative in this respect. The dominant ethnic group implements a function of socio-cultural violence in the territories
conquered, namely in Donetsk and Luhansk self-proclaimed republics. While the example of the Republic of Belarus indicates that the constitutionally endorsed bilingualism in the post-soviet space allows to maintain a stable social situation in the country.
Since in accordance with education as one of the most sustainable social institutions next generations are reproduced, therefore the type of education developed by a
culture is essential to the formation and regeneration of civilization. Since the beginning of all education is the knowledge of the language, therefore the requirements
for language education in modern conditions are defined. Consequently, the level of
development of the society is in general higher or lower depending on how exactly the
system of education including language education responds to public needs.
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Thus, it can be argued that intractable conflicts are ethno-linguistic confrontation in Ukraine. Views of residents of Ukraine about the future of their country depend
on what part of the country they were born and what language is native for them. This
once again confirms that the problems of language education are not only linguistic
but first of all social problems.
Key words: language education, social processes, the ethno-linguistic confrontation.

Введение. Образование выступает как фундаментальный социальный процесс, который, по мнению В. И. Кудашова, мы должны понимать
как «онтологический процесс, а не просто как нечто, происходящее
в школах и вузах» [1, с. 16]. Следовательно, чтобы понять сущность языкового образования, необходимо выявить объективные причинно-следственные связи его с другими объектами и явлениями, сопоставив, насколько
реальный образовательный процесс соответствует смыслу языкового образования, что способствует (и препятствует) осуществлению в действительности смысла языкового образования [см.: 2, с. 13].
Постановка задачи. Объектом нашего исследования является языковое образовательное пространство как особая социальная структура взаимодействий, определяющая социальные практики [см.: 2]. Такой подход
позволяет проследить взаимосвязь социального и языкового образовательного пространства.
Мы считаем возможным в контексте философии образования научное
исследование онтологических и других проблем языкового образования:
какие объективно протекающие процессы и экономические, политические и культурные явления отражаются в существующем языковом образовании; как язык влияет на адекватный анализ процессов, происходящих
в обществе; какие требования предъявляет общество к языковому образованию в тот или иной период своего развития [см.: 2].
Результаты. Мы придерживаемся точки зрения С. Г. Кара-Мурзы,
что «образование – один из самых устойчивых общественных институтов,
“генетическая подсистема” культуры. В соответствии с этой подсистемой
воспроизводятся последующие поколения. Поэтому тип образования, выработанный той или иной культурой, является важнейшим фактором формирования и воспроизводства цивилизации» [3, с. 137]. Поскольку «начало
начал всякого образования» [4, с. 250] – это знание языка, исходя из этого
определяются и требования к языковому образованию в современных условиях. Следовательно, и уровень развития общества в целом выше или
ниже в зависимости от того, как именно система образования, в том числе
и языкового, реагирует на общественные потребности, а не просто от того,
«чем быстрее система образования реагирует на общественные потребности» [см.: 5].
Очевидно, что языковое образование должно реагировать на динамику социальных институтов, поскольку решение языковых проблем могло
бы помочь разрешить те противоречия, которые, на первый взгляд, не имеют никакого отношения к языкознанию [см.: 6].
Нельзя не согласиться с мнением Е. Русаковой, которая считает, что
«сегодня в нашем обществе имеют место разрозненные мировоззренче152
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ские позиции и ценностные приоритеты, приводящие к расколу в сознании подрастающего поколения, что является недопустимым как с образовательной, так и с политической точки зрения» [7, с. 76–77].
Необходимая предпосылка проведения рациональной языковой политики – это изучение прежде всего конкретной языковой ситуации. А характер и существование любой языковой ситуации определяются целым
рядом объективных факторов, как собственно лингвистических, так и демографических, социально-экономических, геополитических, исторических, но в основном – концепцией языковой политики государства.
Например, до распада Советского Союза существовало единое образовательное пространство, стержнем которого являлся русский язык. Получение образования на русском языке позволяло выбрать место работы
в любом регионе Советского Союза и продолжить обучение в престижных
вузах страны. После развала СССР каждое государство в целях защиты
своих национальных интересов стало создавать свое образовательное пространство, в основу которого легло обучение на родном языке. На первом
этапе размежевания бывших советских республик появились массовые
миграции людей – «неносителей» национального языка (Казахстан, Киргизия), а в некоторых странах – учреждение статуса «неграждан» (Литва,
Эстония, Латвия), переход с кириллицы на латиницу (Молдавия).
Следующим этапом стало вытеснение (закрытие) русскоязычных
школ, высших учебных заведений. При этом не был учтён тот факт, что
«разработать методологию перехода на путь устойчивого развития, приемлемый для людей разных мировоззрений и политических ориентаций,
признающих необходимость такого перехода и желающих сотрудничать,
возможно только посредством сферы образования, где философия образования в своем методологическом ядре закладывает основы развития
общественного сознания в направлении совершенствования общества» [8,
с. 123–124].
Зачастую руководители государств не уделяют должного внимания
формулированию своей языковой политики, считая ее второстепенным
фактором, не влияющим или слабо влияющим на социальную ситуацию
внутри страны.
Показательной в этом отношении является современная ситуация,
сложившаяся на Украине. Господствующий этнос реализует «функцию социокультурного насилия на подвластных ему территориях, включающих
инородные национальные сообщества» [9, с. 185], а именно в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Хотя пример
Республики Беларусь показывает, что конституционно закреплённое двуязычие позволяет и на постсоветском пространстве сохранять стабильную
социальную ситуацию в стране.
Как пишет К. Кэрил, «украинцы придерживаются противоположных
взглядов на будущее своей страны, и эти взгляды во многом зависят от того,
в какой части Украины они родились. И учитывая то, что на эти взгляды оказывают мощное влияние геополитика, язык и экономика, эти разногласия
не являются чем-то мимолетным: они имеют очень глубокие корни» [10].
Эта ситуация возникла не вдруг и не сейчас. Как писал ещё в 2007 году
Ю. Котёнок, «к 2010 г. в 15 городах Донецкой области, где как минимум
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70 % населения говорит на русском языке, на украинский язык должны
быть переведены 100 % школ и 72 % детских садов» [11]. Можно утверждать, что неслучайно именно сейчас привлёк внимание видеоролик, появившийся в сети Интернет ещё в 2010 году. Такое внимание связано с обострившимися социокультурными противоречиями на Украине. Речь идёт
о так называемом «уроке грамотности» в одном из детских садов на западе
Украины, который провела депутат Львовского облсовета от партии всеукраинского националистического объединения «Свобода» Ирина Фарион.
Заложенная таким образом социальная база конфликта «аукнулась» уже
в 2013–2014 гг.
По утверждению Е. Зарецкого, эта «культурно-лингвистическая война» ведётся вопреки желанию большинства жителей Украины. Так,
в сентябре 2007 года, по данным исследовательской компании Research&
BrandingGroup, 54 % украинцев поддержали мнение, что украинский и русский языки должны быть государственными языками Украины; 30 % отнеслись к этому негативно, 10 % – нейтрально, 6 % –затруднились ответить. Как
и следовало ожидать, противятся введению второго государственного языка исключительно западные регионы: там только 17 % были за второй государственный язык, 68 % – против. Более того, значительно больше украинцев желает укреплять связи с Россией, чем с Западом. По данным опроса,
проведенного центром «Социальный мониторинг», в июле 2007 года 43,4 %
опрошенных выступали за союз с Россией и Белоруссией (и только с ними),
27 % предпочли бы, чтобы Украина развивала связи с Россией и Западом
в равной мере, 24,7 % отдали предпочтение исключительно западному вектору [12]. Таким образом, нынешняя власть, демонстративно отказавшаяся
от многовекторности, представляет интересы 24,7 % украинцев. То же исследование выявило, что против вступления в НАТО выступают 57 % украинцев, за – 20 %. 26,6 % хотели бы, чтобы русскому придали статус официального в общегосударственном масштабе, 24,7 % – чтобы русский получил
этот статус на региональном уровне, 33,5 % не хотят ничего менять, а 11,7 %
требуют усилить борьбу с «засильем русского языка» [12].
Нетрудно представить, если бы подобные исследования проводились
сейчас, то данные были бы иные, так как в опросах не принимало бы участие русскоязычное население Донецкой и Луганской областей, а также
население Крыма как бывшей территории Украины.
В такой ситуации именно «образование должно быть направлено на
противодействие влиянию, вызывающему чувство отчуждения по отношению к другим» [13, с. 125]. Исходя из диалектики общего и частного, можно
предположить, что языковое образовательное пространство представляет
собой совокупность языков и субъектов образовательного процесса, находящихся во взаимодействии друг с другом; то есть речь идет об особым
образом организованном социальном пространстве (как форме движения
человеческого бытия в виде определенных действий людей, а также условий, средств и результатов жизненных процессов, а не просто как условии
организованности социальных процессов [14, с. 3]), которое выстраивается
адекватно исторически сложившейся ситуации.
Выводы. Таким образом, можно утверждать, что тупик противоречий в Украине определяется этноязыковым противостоянием. Это еще раз
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подтверждает, что проблемы языкового образования – это проблемы не
только лингвистические, а в первую очередь социальные.
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Раздел IV
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ ТРАДИЦИЯХ
Part IV. PROFESSIONAL EDUCATION IN THE TRADITIONS
OF THE WEST AND THE EAST

УДК 378.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН:
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
О. В. Глинкина
Реферат. В статье проводится сравнительный анализ системы высшего образования в западных странах: Великобритании и Германии. Выделяется общее и особенное в реализации моделей, роль государства в формировании
и развитии образовательного пространства высшей школы, возможности
получения профессионального образования любыми категориями граждан.
Негосударственный сектор высшего профессионального образования сегодня обладает одной из ключевых особенностей – это высокая жизнеустойчивость в сложных условиях рыночной экономики и жесткого контроля со
стороны государства. Конкурентоспособность негосударственного вуза зависит в первую очередь от его статуса высшего учебного заведения как такового. Одной из сильных сторон любого негосударственного вуза является четкая направленность на подготовку конкурентоспособных специалистов новой
(рыночной) формации, что требует немало затрат. К выпускникам вузов
сейчас предъявляется достаточно широкий спектр требований: владение современными знаниями в области рыночной экономики, теории и практики
ведения бизнеса, способность к самообразованию и повышению своей квалификации, владение иностранными языками, а также способность к быстрой
адаптации как в профессиональном плане, так и к быстро изменяющимся
факторам рыночной среды.
Государственные вузы ограничены в своих возможностях в этом отношении в первую очередь зачастую из-за бюрократического стиля управления,
негибкости, а иногда и жесткости учебных планов, ограничения в перечне
предлагаемых специальностей. Именно негосударственные вузы могут эффек159
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тивно реализовать рыночные механизмы, обеспечивая жизнедеятельность
внебюджетных высших учебных заведений, так как обладают широкими возможностями для вложения средств в научно-исследовательские разработки.
Также негосударственные вузы активнее, чем государственные, используют
рыночные рычаги, например, формируя цены на образовательные услуги, они
исходят из основного принципа – платежеспособный спрос, в то время как
государственные ориентированы только на покрытие издержек.
Все это дает уверенность в том, что у негосударственной высшей школы
достаточно реальные перспективы для функционирования и развития в системе высшего профессионального образования.
Ключевые слова: образовательное пространство, европейская образовательная система, университеты, высшая школа, реформирование, системы высшего образования, негосударственные вузы.

COMPARATIVE ANALYSIS OF HIGHER EDUCATION SYSTEMS
IN EUROPEAN COUNTRIES: UNITED KINGDOM, GERMANY
Glinkina, O. V.
Abstract. The article reveals comparative analysis of higher education system
in such Western countries as the UK and Germany. The paper focuses on the general
and particular in models implementation, role of the government in foundation and
development of higher educational space, possibilities for any kinds of people to get
vocational education.
Non-governmental sector of higher education adopts one of the key features; it is
strong sustainability in difficult conditions of market economy and strong governmental control. Competitiveness of private institution depends on its position as a higher
institution.
Any private institution focuses on training competitive specialists of new (market) formation; it is its strong point which requires much costs. There are a lot of
requirements to graduates; they are modern and up-to-date knowledge in the field of
market economy, theory and practice of running business, ability to self-education and
training, foreign language proficiency, ability to adapt quickly to changes in professional area and market.
State institutions are restricted in possibilities in this respect due to bureaucratic
way of management; inflexibility and strictness of curricula and limited range of specialties. It is private institutions which are able to carry out market mechanisms efficiently providing work of private institutions as they have great possibilities to invest
money in research and scientific development. Private institutions are more active
than state ones; they apply market opportunities and set prices for education and
training; they are based on the factor of effective demand whereas state institutions
are aimed at covering the costs.
All mentioned above assures us, that private higher institutions have great outlooks and possibilities for working and development in higher education system.
Key words: educational space, European educational system, university, higher
institutions, reforms, higher education, private institutions.

Введение. Анализ систем образования развитых стран показывает,
что в своей основе они опираются на европейскую и американскую си160
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стемы образования. Европейская система в своей основе опирается на
государственные учебные заведения, поэтому ее называют государственно-центричной. Американская система базируется на частных вузах, жизнеспособность которых, как и государственных, обусловлена историческими
факторами, правилами, сформировавшимися на протяжении длительного
периода. Опыт этих стран, конечно, может быть использован в процессе
осуществления реформ высшего образования в России, в том числе для
эффективного развития негосударственного сектора высшей школы.
Проведенный сравнительный анализ систем вузовского образования
европейских стран выявил особую значимость именно высшего образования, на которое в значительной степени влияют национальные особенности и традиции. Рассмотрим их подробнее.
Постановка задачи. Для проведения исследования была сформулирована цель – провести сравнительный анализ европейского опыта реализации высшего образования на современном этапе и выявить тенденции
развития. В ходе исследования использовались такие методы, как анализ,
логический подход к оценке явлений, сравнение изучаемых показателей,
педагогических, философских, методических и методологических материалов по проблеме, включающих прогноз по результатам исследования,
и другие.
Сравнительный анализ систем вузовского образования. Великобритания. В систему высшего образования Великобритании входят 98 университетов (2 – частные, 96 – государственные) и примерно 70 колледжей
высшего образования [1, с. 58]. Наиболее престижными вузами являются
Оксфорд, Кембридж, а также Сент-Эндрюс, которые были основаны еще
в XIII–XVвв. Так же высоко оцениваются университеты Бирмингемский,
Лондонский, Манчестерский, основанные в XIX веке.
При выборе вуза, как правило, англичане, несмотря на традиционно
высокое качество обучения, отдают приоритет именно таким «старым»
учебным заведениям. Поэтому в целом в Великобритании все вузы делятся на «новые» и «старые».
Если говорить о структуре университетов, то, как правило, кроме
Оксфорда и Кембриджа, университет – это объединение нескольких факультетов по линейно-функциональному типу с единой системой централизованного управления, формирующей общую стратегию развития вуза.
Несколько по-другому организованы Оксфорд и Кембридж, объединяющие по 30 колледжей, каждый из которых, по существу, мини-университет.
Базовый курс, например «Экономику», можно изучать в любом колледже,
но дисциплины, смежные с этим курсом, будут отличаться в разных колледжах друг от друга.
Кроме того, образовательная система Соединенного Королевства
имеет и принципиальные отличия от системы образования других стран.
Например, освоение базовой программы на степень бакалавра занимает
3 года (иная модель в Англии, Шотландии, Уэльсе). При этом 1 курс соответствует 2 курсу в большинстве европейских и американских вузов. Но
есть и четвертый год обучения, который предоставляет возможность студентам получить степень «бакалавр с отличием» (Bachelor with Honours).
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В то же время на некоторых факультетах (медицинском, архитектурном,
стоматологическом) обучение продолжается дольше, иногда 7 лет. При
этом на 1 и 2 курсе студенты знакомятся с широким кругом базовых дисциплин, а дальше изучают предметы по выбранному профилю. Нужно отметить, что гибкие учебные планы университетов дают возможность студентам выбрать для изучения любые дисциплины, в том числе преподаваемые
на разных факультетах.
Финансирование высшего образования происходит из разных источников, основными из которых являются правительственные гранты, которые
выплачиваются через советы по финансированию высшего образования
в Англии, Уэльсе, Шотландии и департамент образования северной Ирландии [2, с. 29–36].
В целом субсидии от государства составляют больше 60 %, при этом
студенты в британских вузах платят за обучение примерно 1000 фунтов
в год. Вузы в Англии подразделяются в зависимости от получаемых объемов государственного финансирования на четыре категории: низкая, средняя, выше средней, высшая.
Категория вуза определяется критериями эффективности деятельности. Цель оценки вуза – способствовать поддержанию конкурентоспособного, качественного и стабильного уровня образования. Разработанные
критерии оценки качества вузовского образования представлены в государственной общественной форме, так как сама процедура оценки осуществляется органами государства и общественности: в состав комиссии
экспертов включаются представитель других вузов, а также самого учреждения. Оценке эффективности деятельности подвергаются внутривузовские механизмы, обеспечивающие гарантию качества образования.
Конечно, высока ответственность за качество образования и самого
учреждения. Поэтому вузы создают собственный механизм мониторинга организации и осуществления учебного процесса, его результатов, качества преподавания, научных исследований и в целом эффективность
управления. То есть осуществляется этап «контроля качества» обеспечиваемый обязательной процедурой самообследования.
К основным показателям «контроля качества» образования относятся:
1) образовательная программа и ее соответствие требованиям;
2) процессы: преподавания, обучения, оценки качества;
3) успеваемость студентов и их достижения;
4) образовательные ресурсы;
5) механизм, обеспечивающий гарантию качества и возможность его
совершенствования.
На Агентство по обеспечению качества высшего образования возложена функция осуществления и организации проведения внешней экспертизы качества («аудит качества»). Этот орган является негосударственным,
но при этом именно он несет ответственность за правильную и своевременную оценку эффективности механизма гарантии качества вуза. Чтобы
оценить качество образования, реализуемых образовательных программ
и само образовательное учреждение, используют ряд процедур:
1) самообследование (демонстрирует систему гарантии качества);
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2) внешняя экспертиза системы оценки качества вуза, ее содержания
и методов (проводится Агентством по обеспечению качества);
3) итоговая оценка/решение на основе результатов экспертизы – проводится государственным органом (например, HEFCE – Комитет по финансированию высшего образования Англии).
Проводимые процедуры имеют трехступенчатую структуру, так как
оценивают результаты деятельности по трем составляющим: учреждение
в целом, образовательной программе и по изучению отдельных дисциплин.
Таким образом, образование в Великобритании ориентировано на гарантированное качество, что делает его привлекательным для студентов
многих стран.
Германия. Практически все вузы в стране (а их больше 300) – государственные, следовательно, и финансирование проводится государством на
всех уровнях: федеральном, региональном (земли), местном (муниципалитеты) [3, с. 50–53]. Обучение для студентов полностью бесплатное.
Система высшего образования, государственная в своей основе, объединяет вузы самых разных типов: университеты (в том числе и высшие
школы), медицинские и педагогические вузы, а также школы искусств.
Наиболее престижными вузами являются такие университеты, как Гейдельбергский (основан в 1386 г. по образу Сорбонны), Фрайбурга (основан
в 1457 г.), Мюнхенский технологический (основан в 1868 г.), Вильгельма
фон Гумбольдта (основан в 1810 и реализует «эталонную» концепцию высшего образования).
В основе обучения в немецких вузах лежит не только теоретическая
подготовка, но и практический профессиональный опыт, поэтому с фундаментальными, теоретическими курсами студенты изучают и участвуют
в прикладных исследованиях. Поэтому большинство университетов осуществляют сотрудничество с различными концернами (в том числе и международными), с зарубежными исследовательскими организациями, что
в значительной мере способствует повышению конкурентоспособности
выпускников, повышает их шансы на успешную карьеру.
В то же время все студенты обязаны проходить практику на отечественных предприятиях для знакомства с прикладными аспектами выбранной профессии, продолжительность которой – от 6 до 12 месяцев (оплачивается работодателем).
Помимо традиционной системы университетов, исторически сложившейся в Германии, с 1969 г. формируется другой тип – неуниверситетский,
который представлен высшими профессиональными школами, создаваемыми на базе целого ряда профессиональных школ (торговых, технических, экономических и других). Принципиальные отличия высших школ
от традиционных университетов заключаются в следующем:
1) упрощенные требования при поступлении;
2) укороченный срок обучения (4 года);
3) тесное взаимодействие обучения и производства;
4) конкретно-прикладной характер исследований по профилю обучения;
5) эффективное взаимодействие с компаниями-работодателями (коммерческими и производственными);
6) нет докторантуры (аналог нашей аспирантуры).
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Также в систему высшего профессионального образования входят
частные или церковные университеты, которые юридически признаются
в других странах. При этом государство допускает признание частных образовательных учреждений в двух формах: профессиональных училищ
и университетов, но при условии, что они будут соответствовать в своей образовательной деятельности определенным требованиям. Если такое признание происходит на государственном уровне, то эти учебные заведения
приравниваются к государственным университетам и реализуют соответствующие обязанности и права, в том числе возможности по присвоению
университетских квалификаций.
Конечно, разница между государственными и частными университетами есть, так как частные находятся на самофинансировании. Это и оплата
за обучение студентами, денежные пожертвование, фонды, реализация
проектов и т. д. Поэтому в деятельности частных вузов учитывается и экономический аспект деятельности, так как неправильное (неэффективное)
управление финансами может привести к банкротству. В отличие от государственных вузов, частные не могут предлагать широкий выбор курсов
обучения, и число студентов обычно не превышает 600 человек, в то время
как в государственных вузах эта цифра в десять раз больше [4, с. 41].
Согласно Конституции Германии, основные полномочия для реализации функций организации, контроля, финансирования вузов принадлежат
ее землям (регионам – субъектам Федерации).
В 1987 г. для создания общеправовой основы деятельности вузовской
системы на территории Германии был принят «Основной закон о высшей
школе», устанавливающий единые образовательные принципы. Поэтому
отличительным признаком управления образовательной системой Германии является стандартизация и координация на федеральном уровне,
но с определенной долей самостоятельности каждой из земель, которые
в рамках общей интеграции стремятся сохранить местную специфику в образовании исходя из своих потребностей и традиций. При этом определяющую роль в согласовании интересов на федеральном и региональном
уровнях играет «Совместная комиссия по вопросам планирования развития образования и научных исследований (HRK)» федерального правительства и правительств земель.
Представительным органом, последовательно реализующим интересы
вузов, является «Конференция ректоров и президентов вузов», объединяющая руководителей всех организаций высшей школы, который является
постоянно действующим и обладает большим административным аппаратом. В функции конференции входит выработка основных общих подходов в сфере высшего образования для всех вузов страны (учебный процесс, самоуправление, исследования, научная работа и другое).
Ответственность за контроль качества обучения, подготовку выпускников, возлагается на региональный уровень (земли), хотя имеются исключения по некоторым специальностям. Кроме того, еще в 1995 г. была
разработана и внедрена общая система контроля качества системы вузов
под руководством «Конференция ректоров и президентов вузов», которая
включает несколько этапов: 1 этап – самообследование; 2 этап – внешняя
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оценка (аттестация вузов). В связи с переходом на двухуровневую систему
высшего образования (бакалавр/магистр) был введен 3 этап – аккредитация (проводится Национальным аккредитационным советом) [5, с. 41].
Чтобы повысить конкурентоспособность вузов, в Германии постоянно
публикуются их рейтинги. Показатели рейтинга характеризуют условия
обучения и качество вуза. Если рейтинговая оценка высокая, то это говорит о соответствующих стандарту условиях для обучения (например, оборудование учебных аудиторий, современная библиотека, IT-обеспечение)
и высококлассных специалистах-преподавателях. Рейтинг вуза – это информация и для заинтересованных в высококвалифицированных кадрах
работодателей. Критериями отнесения вуза к конкретной позиции являются: срок обучения, условия финансирования, количество кандидатов/
докторов наук среди преподавательского состава, проведение научно-исследовательской деятельности и другое [6, с. 34–36].
Подводя итог, можно выделить наиболее существенные черты традиционного высшего образования в Германии: 1) тотальный государственный контроль всей вузовской системы; 2) зависимость в деятельности вузов (административная, финансовая) от министров федеральных земель;
3) бесплатное обучение.
Выводы. Таким образом, можно отметить, что исследование выявило
в западноевропейской системе высшего образования реализацию различных форм образования и их сочетания, при использовании многообразных
финансовых источников, своеобразных форм взаимодействия государственных органов с институциональными структурами гражданского общества.
Выявленный опыт может быть полезен при критической переработке
и осмыслении, в реализации реформирования системы российского высшего образования, а также в формировании, реализации и развитии альтернативных возможностей для получения высшего образования в негосударственном секторе высшей школы России.
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УДК 316.37 + 37.01:001.8

ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ СДВИГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
С. А. Ганина
Реферат. В статье на основе анализа классических и современных публикаций рассматривается проблема парадигмального сдвига в отечественной педагогике, в частности переход от классической («знаниевой») к компетентностной парадигме. Компетентностная парадигма, лежащая в основе
современных модернизационных процессов в сфере образования, оценивается
как противоречащая ценностям и перспективам развития как отдельного
человека, так и культуры в целом.
В результате анализа вводится понятие «феномена детства» как способа оценки образовательных парадигм и ценностей современного образования.
Вся система образования, особенно дошкольного и среднего, связана с детьми.
Положение детей в современном мире оценивается как критическое с точки
зрения понимания и оценки детства взрослыми, а также проблем взаимоотношений взрослых и детей.
Делается вывод о необходимости понимания феномена детства как
фундамента всей образовательной системы России, особенно вследствие доминирования традиционных педагогических стереотипов и подходов автори167
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тарной педагогики. Соответственно, без парадигмальных сдвигов в сознании
взрослых (педагогического сообщества в частности) по отношению к детям
все модернизационные процессы в образовании и обществе в целом обречены
на неудачу.
Особое значение для формирования новых парадигм сознания современных поколений педагогов, с точки зрения автора, имеет социально-философское изучение феномена детства на основе междисциплинарного подхода, который позволяет синтезировать знания философии и педагогики, а также
других смежных дисциплин для формирования нового понимания феномена
детства, соответствующего новому пониманию его ценностей и смыслов для
современного общества.
Ключевые слова: образовательная парадигма, ценности образования,
феномен детства, самоценность детства, гуманизация пространства детства, авторитарная педагогика, стереотипы образования.

PARADIGMATIC SHIFTS AND OUTLOOKS IN DEVELOPMENT
OF NATIONAL EDUCATION: SOCIOPHILOSOPHIC ANALYSIS
Ganina, S. A.
Abstract. The paper reveals the problem of paradigmatic shift in national pedagogics on the basis of classical and modern publications analysis; it considers transfer
from classical (“Knowledge”) paradigm to competence building one. The competence
building paradigm underlying modern modernization processes in the field of education is assessed as being contrary to the values and

outlooks of development of both
individual and culture in general.
The analysis introduces the concept “phenomenon of childhood” as a method for
evaluating educational paradigms and values of modern education. Educational system, especially preschool educational and secondary one, deals with children. The
situation concerning children in the modern world is estimated as critical one in
terms of understanding and assessment of childhood by adults, and problems of relationships between adults and children.
The article makes conclusion about the necessity to understand the phenomenon
of childhood as the foundation of educational system in Russia, especially due to the
dominant position of general teaching stereotypes and approaches of autocratic pedagogy. Therefore, all the modernization processes in education and society are to be
failed if there no paradigmatic changes in adults consciousness in respect to children.
Socio-philosophic studying of childhood phenomenon is based on interdisciplinary approach and it is significant for founding new paradigms of modern teachers’
consciousness. The studying allows generalizing philosophic and pedagogic knowledge
and other subjects in order to found new concept of childhood phenomenon which corresponds new comprehension of values and significance for modern society.
Key words: educational paradigm, values of education, phenomenon of childhood, the inherent value of childhood, humanization of childhood space, autocratic
pedagogy, education stereotypes.

Введение. Современное общество переживает период существенных
эволюционных сдвигов в культурных, научных и социальных системах, де168
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монстрируя их зависимость от происходящих с людьми изменений. В настоящее время актуализировалась потребность в глубинном понимании
сущности человека, его особенностей и возможностей. Восприятие проблем человека стало носить общенаучный характер, выражаясь в обращении к таким вопросам, как взаимоотношение человека и природы, место
человека во Вселенной, его роль в истории Земли и человеческого общества. Такая ситуация стимулирует развитие философского подхода к изучению социального аспекта бытия человека.
В России философия и педагогика всегда были тесно связаны, оказывали взаимное влияние как на практике, так и в теории. В связи с этим актуально высказывание Б. В. Емельянова: «При изучении истории русской
общественной мысли обращает на себя внимание неоспоримый факт взаимодействия русской философии и педагогики, не до конца осмысленный
как историками русской философской мысли, так и историками отечественной педагогики. Причем взаимодействие и влияние было обоюдным:
многие русские философы были одновременно значительными педагогами, а педагоги разрабатывали философские проблемы, а не только педагогические теории. Без особой натяжки можно говорить, что нельзя знать
истории русской философии не изучая историю русской педагогики, и наоборот» [1, с. 4].
Большинство русских мыслителей считали педагогику практическим
полем воплощения философских идей и одновременно указывали на значительные теоретические возможности педагогики при рассмотрении целого ряда философских проблем [2, с. 2]. Примером может служить сочинение русского религиозного философа профессора Киевской духовной
академии П. Линицкого «Образовательное значение философии» (1872).
Автор пишет, что «… философия всегда имеет характер национальный,
ибо есть выражение самосознания народного духа», философия проникает
во все стороны духовной жизни народа, в том числе в образование и воспитание, а поэтому «… общее образование должно соединяться с образованием философским» [3, с. 14]. Подтверждающим примером существующей
традиции взаимосвязи философии и педагогики может служить работа
М. М. Рубинштейна «Очерк педагогической психологии в связи с общей
педагогикой» (1920), в которой существует специальная глава «Необходимость философского фундамента в педагогике».
В свою очередь, русская педагогика всегда отражала наиболее популярные философские тенденции времени (кстати, не только в отечественной, но и зарубежной традиции), а отечественные педагоги сами
непосредственно занимались философскими проблемами, разрабатывали те или иные философские течения. И в педагогике, и в философии,
особенно первой половины XX в., воспитание относили к приоритетной
области человеческой жизни, видели в нем путь преобразования человека и человечества, а педагогические проблемы рассматривали исходя из
философских методологических оснований, философской антропологии.
«Пренебрежение философским знанием мстит за себя в жизни не менее
чем игнорирование законов природы» [4, с. 45]. Этим тезисом Гессен предупреждал, насколько деструктивным для человека и общества может быть
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пренебрежительно-снисходительное отношение философии к педагогике,
образованию, воспитанию, как разрушительно и неуважительное отношение педагогики к философии.
На рубеже XX и XXI вв. необходимость единства философии и педагогики была ясно осознана, начался поиск философских оснований новой
образовательной политики. Несмотря на сложность и противоречивость
этого поиска, сам факт его развития важен и продуктивен для дальнейшего функционирования образовательной системы в России. Создать такую
систему образования, которая обеспечила бы формирование и развитие
нового, свободного, творчески действующего человека, невозможно без
формирования соответствующего философского основания. Поиски такого основания идут в последнее время активно. Этот процесс сопровождается возрастающим интересом к опыту прошлого.
Постановка задачи. Проблемы и парадигмы современного образования. Образование является социальным институтом, который имеет многовековую историю и в настоящее время включает в себя огромное количество учреждений. Цель образовательного процесса троякая – передача
ученикам знаний, социального опыта и умения пользоваться полученными
знаниями и опытом. В процессе образования решается множество различных задач, но в самой главной части оно связано с передачей духовной
культуры от тех, кто ее производит, к тем, кто ее потребляет. Поэтому образование выступает главнейшим условием воспроизводства общественной жизни во всем ее многообразии [5, с. 514].
Действительно, образование ценно тем, что обеспечивает усвоение
систематизированных знаний, умений и навыков, готовящих человека
к жизни и труду. Традиционно главной составляющей образования считают знания, поскольку именно они культивируют все иные ценности: переживания, отношения и творчество. Однако личностно-ориентированная
гуманистическая парадигма образования XXI века приобретение знаний,
умений и навыков не рассматривает в качестве явлений первого порядка.
Это лишь средство формирования цельной личности, человека «облагороженного образа» (Л. Андреев) и «космического развития» (В. Вернадский). В современной парадигме образования на первое место выходит
понимание личности как изначально открытого, проективного (самоактуализирующегося) существа.
Сложность ситуации в современном образовании во всем мире состоит в том, что существующая система образования готовила и продолжает
готовить не столько личность, сколько специалиста. Воспитание личности
связано с формированием у нее своей точки зрения, самостоятельной позиции в отношении смысла своего существования, значимости тех знаний,
которые он получает в процессе образования. Воспитание личности – это
прежде всего пробуждение интереса к целям и смыслам своего существования, бытия других людей, человеческого общества. Поэтому учиться
в широком смысле слова – это учиться стать человеком, то есть личностью,
способной понимать цели и задачи общества, в котором он живет, находить
в этой жизни свое место, видеть пути и возможности своего сознательного
участия в жизни своей страны. Утилитарный и функциональный подход
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к обучению и процессу образования, который господствует в настоящий
момент, во многом способствует автоматизации личности, отчуждению
человека, обособлению его от других во всем, что выходит за рамки профессиональной подготовки.
Поиски выхода из кризиса образования, заявившего о себе в мире еще
во второй половине XX столетия, привели к выводам о том, что необходим переход к новой образовательной парадигме. При этом сразу определились четкие противоречия между двумя ведущими парадигмами –
гуманистической и компетентностой [6, с. 7]. Гуманистический подход
базируется на признании уникальности личности, ее праве на приобщение
к ценностям мировой и национальной культуры, на самоопределение и выбор собственной траектории развития. Компетентностный подход исходит
из противоположной позиции: в процессе обучения человек должен приобрести вполне конкретные практико-ориентированные знания и развить
определенные социально и профессионально важные качества, владея которыми, он сможет стать успешным в жизни.
Именно последняя парадигма, направленная на формирование «прагматической доблести современного человека», на 99 % заложена в реформу образования. При этом большинство родителей хотят, чтобы их ребенок
много знал, все умел и при этом был всесторонне развит личностно. А этого, к сожалению, невозможно достичь одновременно в условиях школьного образования. И в этой борьбе побеждает прагматизм. А значит, духовность и развитие личности отходят на второй план. К сожалению, это
не может не сказаться на развитии общества и государства, поскольку не
может быть нормальной экономики при разрушении духовных ценностей.
Следует отметить, что для преодоления новых проблем в образовании,
возникших в связи с изменившимися природными и социальными условиями существования человека и общества, для выхода из состояния кризиса
как общества в целом, так и в сфере образования в частности, необходимо
новое осмысление детства в контексте образовательной и общественной
сфер жизни общества. Стоит подчеркнуть, что решение практических
проблем воспитания и образования сегодня требует своего философского осмысления, так как на уровне частнонаучного теоретического анализа
оказывается проблематичным в силу многочисленности и разнонаправленности существующих концепций и теорий педагогики и психологии.
При этом неизбежно возрастание осознания философской и научной общественностью общественно-исторической и социокультурной специфики детства, которое только повышает методологическую, теоретическую
и практическую актуальность антропологической проблематики и вопросов, связанных с управлением процессами развития человека в онтогенезе.
Результаты. Социально-философское осмысление детства как основа
парадигмального сдвига в системе образования. Проблемы воспитания, обучения и образования человека сохраняют свою актуальность с глубокой
древности потому, что в процессе своего развития человек парадоксальным образом должен научиться не только репродуктивной деятельности
в социуме, но еще и самовоспитанию, целенаправленному самоизменению.
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В этом контексте особую значимость приобретают современные попытки нового, социально-философского осмысления детства как начального
периода становления личности и основного периода воспитания и образования подрастающего человека. Детство представляет собой обобщенный
субъект многоплановых, разнохарактерных отношений, в которых объективно ставятся задачи и цели взаимодействия со взрослыми, определяются направления их деятельности с ним. Нарушение взаимосвязей между
миром взрослых и детей лишает последних способности гармонизировать
отношения с миром природы, обыденной реальностью и искусством, с самим собой и другими людьми, что закономерно разрушает самобытность
образа детства [7, с. 23]. Парадокс в том, что взрослое сообщество, способствуя формированию состояния детства, не учитывает его саморазвитие. Он может быть разрешен, если преодолеть предрассудки и штампы
по отношению к детству, сложившиеся как в обществе, так и у педагогов,
переориентировать их педагогическое мышление от взгляда на детство
как счастливый и беспечный период жизни человека к принятию его как
самоценного феномена.
Воспитательное влияние мира взрослых, вписываясь в определенный
социальный, культурный и исторический контекст, формирует свою педагогическую парадигму детства, которая понимается как совокупность
установок, ценностей, характерных для членов данного общества на определенном историческом этапе, путей и механизмов их практической реализации и области педагогической поддержки, образования и воспитания
детей. С развитием общества изменялись концепции детства в педагогике,
в которых все более возрастала роль систематического обучения для «подготовки детей к жизни» и укреплялось авторитарное воспитание.
В современном общественном сознании сложились стереотипы, подменившие подлинное понимание детства и заботу о нем. Исторически сложилось так, что между миром взрослых и миром детей существуют отношения, в которых мир человека – это мир взрослого, а детство – это всегда
элемент жизни взрослого, сырье, в котором воплощается их генетический
опыт, возможность формировать мир детства по своему подобию. Взрослые как бы хотят доказать, что этот мир предназначен для них и их воздействие направлено на то, чтобы дети осознали это.
Отношения взрослых и детей, названные Ф. Дольто «взрослоцентризмом», традиционно сложившиеся в XIX–XX веках, строятся на отношении
к детям как неравноценной и подчиненной части мира взрослых, где они
вечные ученики, задачей которых является взросление в усвоении, воспроизводстве содержания и образа жизни взрослых. Мир детства всегда
так или иначе деформирован миром взрослых, которым неизвестна его
подлинная природа, и на любом этапе детства они видят лишь отклонения
от взрослости. С этих позиций развитие ребенка становится следствием
взросления, а развивающийся ребенок всегда остается «чистой потенцией», всегда еще чего-то не знающим и чего-то не умеющим.
Таким образом, для современного положения детей в нашем обществе
характерна социальная депривация, т. е. лишение, ограничение, недостаточность тех или иных условий, необходимых для развития и выживания каж172
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дого ребенка. Причины такого состояния детства в свое время выделил еще
Я. Корчак, назвав их барьером, существующим между взрослыми и детьми:
несовершенство мира и общения взрослых с детьми; формализм работы
детских учреждений, функционирующих без учета детских интересов.
Таким образом, становится ясно, что для выхода из «кризиса детства»
от многих педагогов потребуется образование нового смысла своей деятельности, понимание того, что действительно важно для детей, пересмотра способов построения их совместной жизни в соответствии с этими
новыми представлениями. Только выход на уровень смысла может восполнить и воссоединить опыт с полнотой знания о детстве, именно смысл
может создать условия для выхода за границы стереотипов, что позволит
воспитателям самим стать источником своей профессиональной позиции.
В силу консервативности образовательной системы и ее субъектов (работников управления образованием, педагогов, самих обучающихся и их родителей) в общем и профессиональном образовании до сих пор доминируют
методы «прямой» передачи информации (объяснительно-иллюстративный,
сообщающий, информационно-рецептивный, репродуктивный). Это традиционный тип обучения, который сложился еще в XVII в., получил научное
обоснование в трудах Я. А. Коменского и вплоть до наших дней развивается
многими поколениями педагогов, психологов, методистов [8, с. 80].
Такой тип обучения возник в ответ на потребности развития капиталистического промышленного производства, требовавшего все более широкого распространения грамотности среди подрастающего поколения. На
первый план вышли функция полезности, подготовки людей, способных
обслуживать расширяющееся производство. С этого момента и вплоть до
наших дней основная миссия образования формулируется как передача
ученику, студенту системы практических знаний, умений, навыков, приобретение ими полезной для общества профессии, подготовка к труду.
Массовое образование потребовало опоры на знание закономерностей
процесса познания человеком мира и себя в нем. Я. А. Коменский исходил
из принципа природосообразности. Он писал, что «подобно тому, как на
чистой доске писатель может написать все, что угодно, так и в человеческом уме одинаково легко начертить все тому, кто хорошо знает искусство
обучения. Если этого не происходит, то вина не в доске, если только она не
шероховата, а в неумении пишущего» [9, с. 72].
Функции преподавателя и обучаемого в традиционной парадигме ясны
и легко воспроизводимы любым, кто владеет содержанием обучения,
а круг включаемых при этом в работу психических функций обучаемого
весьма ограничен. Методика традиционного обучения не предусматривает
работу обучающегося на уровне мышления и личности (потому что таковым он не признается педагогами!). Более того, мышление обучающегося,
связанного с сомнением, постановкой вопросов, самостоятельными суждениями, является мешающим педагогу фактором, который необходимо
как можно быстрее устранить.
В условиях традиционного обучения, или, как писал Дж. Брунер, «абстрактного метода школы», осуществляется прямое управление деятельностью учащегося или студента, «передача» информации от преподавателя
173

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 1(16), 2015

к ученику, «обучаемому»; последний по-прежнему выступает объектом
управляющего воздействия педагога. Но в отличие от предшествующего
ему догматического типа обучения учитель не просто требует запоминать
учебный материал, а убеждает в привлекательности целей обучения, объясняет логику преподносимого знания, иллюстрирует или оказывает его
истинность и практическую полезность.
Как мы уже отметили, подобное представление о механизмах усвоения социального опыта доминирует вплоть до настоящего времени в сознании многих педагогов, делающих основной акцент на передаче и запоминании обучающимися готовой учебной информации, которая несет знание
о прошлом, о прошлых ситуациях теоретического или практического действия («школа памяти»). Как продолжение данных представлений сегодня
сохраняется и традиция отношения к детям с позиции авторитарной педагогики, и хотя эта позиция не подчеркивается, а всячески вуалируется, тем
не менее она препятствует нормальному развитию детей и наносит ущерб
их психическому и физическому здоровью.
Обостряет эту ситуацию отсутствие в культуре и педагогике понимания сущности и уникальности феномена детства, а как следствие – субъектного принципа построения отношений между миром детей и миром
взрослых. На практике это воплощается в отношение к детям как к объекту наблюдения, преобразования, влияния, которое неизменно приводит
взрослого к тактике воздействия на ребенка, а не взаимодействия или партнерства с ним. Такое непонимание феномена детства ведет к форсированию адаптации детей к системе ценностей и представлений о мире, признанной взрослыми, обеднению и сокращению самого детства.
Со всем вышесказанным связана проблема логики профессиональной подготовки педагогов, которая традиционно строилась от изучения
понятий к педагогическим феноменам. Практика профессиональной подготовки педагогов показала что, воспринимая идеи гуманизации на рациональном уровне, педагоги не принимают детство как феномен, это находит свое выражение в отношении к нему как объекту приложения своих
педагогических усилий и приводит к авторитарной педагогической позиции. Можно отметить, что сегодня учителя продолжают готовиться для
вчерашней системы образования. Более того, до сих пор не проверяются
способности абитуриентов педагогических вузов, да и работающих педагогов к педагогической деятельности [10, с. 8]. Направленность обучения
на модификацию интерпретации педагогами детства вынуждает искать
и новые способы понимания действительности, изменение в отношениях,
переживаниях, образе мыслей, распространении нового взгляда на уже
имеющиеся факты.
Выводы. Анализ современных проблем отношения к детству и образованию детей в теории и практике позволяет выделить следующие противоречия:
– между изменяющейся парадигмой детства в обществе и стойкими
стереотипами взглядов на него педагогов на основе традиционных подходов взрослого мира, приводящих их к авторитарной педагогической
позиции;
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– между потребностью педагогической практики в педагоге, творчески интерпретирующем, переосмысливающем детство и себя в нем, и отсутствием эффективных методов интерпретации и смыслообразования
в профессиональной подготовке воспитателей;
– между декларацией гуманизации образования и отсутствием стремления педагогов сделать главной его целью само детство.
Итак, изменение общественных и педагогических парадигм в последние десятилетия XX и начале XXI века обострили интерес к детству.
Эти изменения определили именно детство и ребенка конструктами
общественного и педагогического мышления. Они высветили новую социально-историческую парадигму детства, как определяющую общую исследовательскую установку, в которой концентрированно выражен специфический стиль мышления о детстве и детском развитии, зависящий от
общественно-исторических условий [11, с. 115].
В современных условиях качественного усложнения всей системы
многоплановых человеческих отношений проблема отношений взрослых
и детей приобретает особую остроту [12, с. 19]. Современная концепция
детства определяет новые отношения мира взрослых и мира детства, их
стремление к осуществлению следующих принципов: равенства обоих миров, диалогизма их отношений, сосуществования, свободы; единства и принятия друг друга. Развитие детства совершается в среде взрослых и рассматривается как результат социогенеза взаимоотношений детей и взрослых.
В общей системе отношений в мире детства и с миром взрослых детство
выделяется как особая социальная структура и как особый реальный субъект, одинаково важный и для детей, и для взрослых. Такой подход способствует выработке новой, гуманистической парадигмы, основанной на
понимании мира детства, его защите и охране против сокращения и безжалостной эксплуатации, борьбе за его материальное благополучие. Возникшая проблема экологии детства современных детей призывает общество,
и в первую очередь педагогов, защитить и сохранить детство.
Приоритетом современного образования, безусловно, является саморазвитие личности ребенка в свободных формах жизнедеятельности. При
этом преодоление отчуждения личности от духовности (знаний, норм
и ценностей) мыслится как слияние горизонтов индивидуального и культурно-исторического жизненных миров. Открывая для личности пространство со-бытия с другими Я, образование призвано восстановить смысловую
целостность культурного поля, что в свою очередь предполагает владение
языковыми кодами, необходимыми для понимания культурного контекста. В связи с этим приобретают особую актуальность герменевтические
аспекты образования, т. к. интерпретация необходимо заключает креативный элемент, т. е. должна выступать как актуализация всегда незавершенного творческого процесса. Но в этом сотворчестве потребности индивидуальной самореализации представляются весомее задач «общего дела»,
культурной и исторической преемственности.
Смысловое значение «образование» от «образовывать» близко глаголам «выводить» или «вызывать», например, наследственные потенции,
силы, возможности ребенка для перевода их из одного состояния в дру175
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гое, более обширное и качественное. Современный смысл образования все
чаще связывают с формой или способом вхождения, вживания индивида
в мир, ценностное бытие, в природу и культуру. Дать образование – это
значит помочь осуществить индивиду его собственные и родовые человеческие смыслы жизни, развить всю его человеческую сущность в соответствии с современным историческим уровнем социума.
Модернизационные процессы в российском образовании, протекающие в условиях кризиса школьного, общественного, семейного воспитания, разрушения образовательно-воспитательной парадигмы прошлого
столетия и еще не сложившейся новой педагогической парадигмы, также
делают необходимым новое осмысление детства и ребёнка. Основания
современной педагогической парадигмы целесообразно искать прежде
всего в комплексном понимании феномена детства. Обоснование и апробация новой школы, теоретические разработки проблемы самоопределения и практика формирования самоопределяющейся, отвечающей за свой
выбор личности, к сожалению, не разрешают остроты проблемы социализации: занятости, получения образования, гарантирующего востребованного специалиста, имеющего возможность реализовать себя как личность
в своей родной стране. Необходимость формирования личности, умеющей
найти опору в себе самой, актуализирует детство как метафизическое начало человека.
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РОССИЙСКИЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В. И. Кудашов, О. В. Новосёлова
Реферат. Структурные сдвиги в мобильности являются показателем
интеграционных процессов и свидетельствуют о все более развивающемся соперничестве разных стран за студентов на международном рынке образования. По прогнозам ЮНЕСКО, к 2025 году число студентов, обучающихся за
рубежом, может достигнуть 7 миллионов человек. В ряде стран доходы от
экспорта образования настолько велики, что являются, по сути, бюджетообразующими. Однако сектор образовательного экспорта в России не назовешь
сверхдоходным.
В статье рассматривается место российских университетов в международном образовательном пространстве и анализируется сложившаяся ситуация в российских вузах, которая замедляет процесс интернационализации.
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На сегодняшний день, если не включать в число «стопроцентных» иностранных студентов, обучающихся в вузах России, выходцев из стран СНГ,
то доля российских вузов на международном рынке образовательных услуг по
показателю численности обучающихся иностранцев оказывается около 2,5 %.
Мировые университетские рейтинги стали неотъемлемой частью глобальной системы высшего образования. Высокое место вуза в глобальном рейтинге – это вклад и в формирование соответствующего имиджа страны,
и в улучшение ее позиций по ряду других важных показателей. Закрепленная
президентским указом задача вхождения к 2020 году пяти российских вузов
в первую сотню исследовательских университетов (в соответствии с основными мировыми рейтингами) многим как российским, так и международным экспертам представляется более чем амбициозной.
При создании соответствующей инфраструктуры, которая будет отвечать мировым стандартам, вузы сталкиваются с рядом проблем, которые
являются тормозом в их международной интеграции.
Изучая общую ситуацию модернизации высшей школы России, исследователи выделяют такие проблемы, как меньшее финансирование по сравнению
с ведущими вузами других стран, наличие языкового барьера и медленное изменение академической культуры российских вузов.
Университетскому сообществу предстоит существенная трансформация, которая может занять больше времени, чем запланировано. Образовательное сообщество и государство не имеют четких ориентиров и стратегий популяризации российского образования за границей, слаба система
продвижения образовательных программ и поддержки обучающихся в России
иностранных студентов.
Ключевые слова: российские высшие учебные заведения, международная
интеграция вузов, мировые университетские рейтинги, академическая мобильность, продвижение национального образования.

HIGHER INSTITUTIONS OF RUSSIA IN CONTEXTS
OF INTEGRATION INTO INTERNATIONAL
EDUCATIONAL SPACE
Kudashov, V. I., Novoselova, O. V.
Abstract. The paper is devoted to structural shifts in mobility and certifies they
demonstrate integration processes and developing competition of different countries
for students at international education market. According to UNESCO outlook, the
number of students studying abroad can reach 7 million people by 2025. In some
countries, profit gained of educational export is so high that it makes the budget. However, the educational export of Russia cannot be considered as profitable one.
The article reveals the place of Russian universities in the international educational space and analyzes situation in the Russian universities, which slows down the
process of internationalization.
Nowadays the number of international students trained in universities of Russia
is about 2.5 %; this criterion doesn’t take into account students from the former Soviet
Union countries.
World university rankings have become an integral part of the global higher education system. High rank of university assumes contribution to country image and im179
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provement of its positions according to other important criteria. The task regulated by
the presidential decree includes entree of five Russian universities the top one hundred
research universities by 2020 (in accordance with the main world ranking). Many
Russian and international experts see this task as more than ambitious.
While building an appropriate infrastructure which conforms to the international standards, universities face some problems that slow down international universities integration.
Studying the situation of higher education modernization in Russia, researchers
identify such problems as less funding in comparison with the leading universities of
other countries, the language barrier and slow changes in academic culture of Russian universities.
University community will experience significant transformations, which may
take more time than it was planned before. Educational community and the government do not have clear guidelines and strategies to make Russian education popular
abroad; the system of educational programs advancement and support of international students trained in Russian are very weak.
Key words: higher institutions of Russia, international integration of universities, world university rankings, academic mobility, advancement of national education.

Введение. В настоящее время складывается мировой образовательный рынок. Этот рынок является высококонкурентным, поскольку образование все больше становится средством продвижения страны на глобализирующемся рынке труда и международном рынке новейших технологий.
В докладе Европейской комиссии отмечается, что стержнем экономики,
основанной на знаниях, и общества знания является комбинация четырёх
независимых элементов: производства знаний, передача знаний посредством образования, распространения знаний посредством средств массовой информации и коммуникационных технологий, использования знаний
в технологических инновациях [1].
Все более отчетливыми становятся тенденции, которые стали сутью
модернизационных изменений в образовании нового тысячелетия:
– глобализация образовательного процесса;
– превращение качества образования в важнейшее условие конкурентоспособности страны;
– международная мобильность кадров;
– усиление человеческого фактора технологического развития;
– достижение нового качества труда на основе качественного обновления стандартов жизни и образования;
– развитие новых систем образования и повышения квалификации;
– появление нетрадиционных форм занятости;
– обеспечение социальной защищенности и борьба с социальной изоляцией;
– выдвижение интеграционных процессов в качестве одного из эффективных факторов повышения качества образования.
Структурные сдвиги в мобильности, что является показателем интеграционных процессов, свидетельствуют о все более развивающемся соперничестве разных стран за студентов на международном рынке образования.
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Активизация усилий в этой области объясняется значимым экономическим и социальным эффектом от обучения иностранных студентов.
Экономический эффект от обучения иностранных студентов проявляется в очевидном их влиянии на решение важных для страны проблем:
а) образование – один из основных источников увеличения доходов.
Так, в США оказание образовательных услуг иностранцам является пятой
по значимости (по размерам вклада в национальную экономику) статей
экспорта. Только Китай ежегодно платит 1 млрд долл. США за подготовку
за границей студентов, стажеров и аспирантов;
б) оптимизация затрат на подготовку собственных национальных кадров, ибо иностранцы учатся у тех же преподавателей, пользуются тем же
учебным оборудованием, теми же библиотеками, живут в тех же общежитиях, что и местные студенты [2];
в) получение дополнительных доходов от проживания иностранных
студентов в стране. Только в 1999 г. обучающиеся в США студенты принесли этой стране 13 млрд долл. в виде оплаты за обучение и проживание [3];
г) восполнение дефицита трудовых ресурсов собственной страны за
счет закрепления иностранных студентов после получения образования.
Однако экономические соображения – не единственные при решении
вопроса о принятии мобильных студентов. Например, Иордания принимает 5000 студентов из оккупированных палестинских территорий. Более
10 % студентов в Германии являются мобильными, тем не менее вряд ли
определяющим фактором здесь является экономическая выгода от оплаты
за обучение, поскольку вузы до последнего времени финансировались государством.
Показатели мобильности влияют на оценку масштабов формирования
человеческого капитала. Страны с высокой долей молодежи среди населения имеют самое высокое абсолютное число мобильных студентов.
С учетом мобильных студентов заметно увеличивается показатель охвата
молодежи высшим образованием. Например, в Маврикии – с 17 до 24 %,
в Ботсване – с 6 до 11 %. Кроме того, социальный эффект от обучения иностранных студентов для страны характеризуется широким кругом политических, научно-технических последствий, они при определенных условиях
могут быть составной частью национальной стратегии.
Так, растущая численность иностранных студентов оказала существенное влияние на большую часть принимающих стран (тех, куда студенты
приезжают учиться). Согласно докладу Всемирного института статистики
ЮНЕСКО от 2007 года шесть стран принимают 67 % мобильных студентов
всего мира:
1. Соединенные Штаты Америки (23 %),
2. Великобритания (12 %),
3. Германия (11 %),
4. Франция (9 %),
5. Австралия (7 %),
6. Япония (5 %).
В этих принимающих странах численность студентов выросла почти
в три раза по сравнению с регистрацией местных студентов – на 41 % по
сравнению с 15 %.
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Наиболее высокий показатель въездной мобильности (5,9 %) приходится на Африку южнее Сахары – он в три раза превышает среднемировой
показатель, каждый 16-й студент региона учится за границей. За этим регионом следует Центральная Азия (3,9 %) и арабские страны (2,9 %).
В восьми странах больше студентов получают образование за границей, чем дома. К ним относятся Андорра, Белиз, Кабо-Верде, Коморские
острова, Джибути, Гвинея-Биссау, Люксембург и Тонга. В других 15 странах, расположенных преимущественно в Африке южнее Сахары, этот показатель составляет 33 %. В Северной Америке самый низкий показатель
въездной мобильности – лишь 0,4 % студентов региона учатся за границей.
Несколько выше показатель в Латинской Америке и Карибском бассейне
(1 %) и Южной и Западной Азии (1,3 %).
Самые крупные группы мобильных студентов приходятся на Восточную Азию и Тихоокеанский регион (701 тысяча, или 29 % от общемирового
показателя) и Западную Европу (407 тысяч, или 17 %), причем доля первой
группы возрастает. В Китае общее число мобильных студентов составляет
14 %, за ним следуют Индия, Республика Корея, Япония и Германия.
Самый высокий процент европейских студентов высших учебных заведений, которые предпочли обучение за границей, приходится на Албанию (30 %), бывшую югославскую республику Македонию (12 %) и Болгарию (11 %) [4].
А согласно данным за 2010/2011 год, в лидеры международного образования попали США, Австралия, Англия, Канада, Германия (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение иностранных студентов, занимавшихся по программам
третичного уровня, по странам обучения в 2010/2011 академическом году [5]

Постановка задачи. По прогнозам ЮНЕСКО, к 2025 году число студентов, обучающихся за рубежом, может достигнуть 7 миллионов человек.
В ряде стран доходы от экспорта образования настолько велики, что являются, по сути, бюджетообразующими. Однако сектор образовательного
экспорта в России не назовешь сверхдоходным. Несмотря на то что Россия
сохранила у своей целевой аудитории имидж страны с развитой наукой
и образованием, сегодня то место, которое она занимает на международном рынке образовательных услуг, не соответствует ее значительному образовательному потенциалу.
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Поэтому мы считаем важным проанализировать сложившуюся ситуацию в российских высших учебных заведениях, которая замедляет процесс
интернационализации в международное образовательное пространство.
Так, если не включать в число «стопроцентных» иностранных студентов,
обучающихся в вузах России, выходцев из стран СНГ (см. рис. 2), как это
имело место в вузовской статистической отчетности в 90-х годах, а иногда
практикуется и в международных справочниках по образованию, то доля
российских вузов на международном рынке образовательных услуг по показателю численности обучающихся иностранцев оказывается около 2,5 % [6].

Рис 2. Доля иностранных граждан из различных групп стран (регионов мира),
обучающихся в российских вузах в 2011/2012 учебном году [7]

По данным ОЭСР в 2004 г. Россия принимала 3 % от общего количества
иностранных студентов, а в 2007 г. – до 2 %. Конечно, если воспользоваться
принципом «грубой прикидки», который основан на предположении, что
средние темпы ежегодного прироста численности иностранных граждан,
обучающихся в российских вузах, составляя.т около 6 %, то можно прогнозировать, что эти темпы сохранятся также и до 2030 года (см. рис. 3).

Рис. 3. Общая численность иностранных студентов, обучающихся очно в вузах
России и прогноз до 2030 года, тыс. человек [7]
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Результаты исследования. Стоит отметить, что на сегодняшний
день наблюдается актуализация мировых рейтингов вузов. Университетские рейтинги стали неотъемлемой частью глобальной системы высшего
образования. Они выполняют важные функции: обеспечивают коммуникацию, передают потребителям услуг высшего образования информацию
о деятельности вузов, являются инструментами обеспечения транспарентности и укрепления репутации вузов на национальном и международном уровнях [8]. Высокое место вуза в глобальном рейтинге – это вклад
и в формирование соответствующего имиджа страны, и в улучшение ее
позиций по ряду других важных показателей (например, индексу развития
человеческого потенциала, конкурентоспособности страны и т. д.). Рейтинги вузов включаются по двум позициям (качество институтов и высшее
образование) в совокупный индекс глобальной конкурентоспособности
страны и соответственно влияют на его уровень [9]. Сейчас у России этот
показатель невысок (53-е место в мире в 2014 г.) [10]. Хотя позиции России
повысились по сравнению с 2012–2013 годами, но этот уровень недостаточен для такого огромного государства. Вот так выглядит место России
в некоторых международных рейтингах (см. табл. 1).
Таблица 1
Место России в некоторых международных рейтингах [11]
Рейтинг
The Global Competitiveness Report 2012–2013
(Международный экономический форум в Давосе, 144 страны). Fifth
pillar: Higher education
and training
Doing Business, World
Bank/IFC

Knowledge Economy Index
(KEI) 2012 Ranking World
Bank (2012)

Место в России
67
(66 в 2011–2012)

Сравнение со странами БРИКС
Китай – 29
Бразилия – 48
Южная Африка – 52
Индия – 59

120
(124 в 2011)

Южная Африка – 35
Китай – 91
Бразилия – 126
Индия – 132
Бразилия – 60
Южная Африка – 67
Китай – 84
Индия – 110

55
(64 в 2000)

Утверждению ведущих российских университетов в качестве лидеров
на международной арене образовательных услуг препятствуют их слабые
позиции в международных университетских рейтингах:
– академическом рейтинге университетов мира (Шанхайский рейтинг,
Academic Ranking of World Universities);
– всемирном рейтинге университетов (QS World University Ranking);
– рейтинге университетов мира Таймс (The Times Higher Education
World University Ranking) [12].
Техника повышения позиций в рейтингах более или менее понятна.
Это рост числа публикаций в международных научных журналах, чис184
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ла цитирований, доли студентов и преподавателей из-за рубежа, числа
высокоцитируемых ученых, нобелевских лауреатов среди выпускников
и работников, статей в самых авторитетных научных журналах – Nature
и Science, репутации в академической среде и в среде работодателей. Для
продвижения в QS особенно важны академическая репутация (40 % в общем итоге), соотношение численности профессорско-преподавательского
состава (ППС) и студентов, цитирование на одного преподавателя (по 20 %
каждый). Для Шанхайского рейтинга – число лауреатов Нобелевской премии или премии Филдса среди сотрудников, число публикаций в Nature
и Science, статей в международных научных журналах и высокоцитируемых ученых (все по 20 %). Для THE ключевые факторы – число цитирований на статью (30 %), репутация в научно-исследовательской (18 %) и образовательной (15 %) сферах [13].
Закрепленная президентским указом задача вхождения к 2020 году
пяти российских вузов в первую сотню исследовательских университетов
(в соответствии с основными мировыми рейтингами) многим как российским, так и международным экспертам представляется более чем амбициозной. Уже дан старт программе повышения глобальной конкурентоспособности и определены 15 вузов – победители специального конкурса,
проведенного Министерством образования и науки. В ближайшие годы
они будут получать дополнительные средства на исследования и формирование соответствующей инфраструктуры, которая будет отвечать мировым стандартам [14].
Таблица 2
Российские вузы в рейтинге лучших университетов мира по версии QS
World University Ranking [13]
Вуз
МГУ
СпбГУ
МГТУ
МГИМО
Новосибирский университет
Уральский федеральный
университет
Университет дружбы народов
ВШЭ
Томский госуниверситет
Томский политехнический
университет
Казанский федеральный
университет
Нижегородский
государственный университет
Дальневосточный
федеральный университет
Алтайский государственный
университет

2014
114
233
322
399
328

Место/группа
2013
2012
2011
120
116
112
240
253
251
334
352
379
386
367
389
352
371
400

2010
93
210
601+
375

551–600 501–500 451–500 451–500 501–550
471–480 491–500 501–550 551–600
501–550 501–550 501–550 551–600 451–500
491–500 551–600 551–600 451–500 401–450
501–550 551–600

600+

551–600

-

551–600 601–650

601+

601+

501–550

701+

701+

601+

601+

-

701+

701+

601+

-

-

-

-

-

601+

-
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Возникает вопрос: можно ли перескочить через определенные естественные стадии роста и сделать за десятилетие то, на что у нынешних
лидеров мировых рейтингов ушли десятки, а в некоторых случаях и сотни лет? Если проанализировать изменение положения российских вузов
в рейтинге QS до издания указа и после предоставления дополнительных
средств вузам (см. табл. 2), то из представленных данных особого скачка
вперед не наблюдается ни у одного представленного вуза.
Изучая общую ситуацию модернизации высшей школы России, исследователи выделяют ряд проблем. Как отмечает исследователь Французского института международных отношений (IFRI) Татьяна Кастуева-Жан:
«Университеты в России, получившие субсидии, вышли из режима выживания, смогли приобрести современное оборудование, повысить квалификацию кадров». Тем не менее исследователь подчеркивает, что университеты – лидеры России финансируются меньше, чем ведущие вузы в других
странах. Каждому НИУ обеспечена господдержка до 1,8 млрд рублей (около 60 млн долларов) на 5 лет, начиная с 2009. 40 китайских университетов получили каждый по 125 миллионов долларов. Восемь французских
IDEX – полидисциплинарных центров превосходства высшего образования
и исследований финансируются в размере 750–950 млн евро каждый [16].
Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин в совместном докладе с Ярославом Кузьминовым и Дмитрием Семеновым подчеркивают, что делаются правильные шаги в дифференциации
вузов – так, сложилась группа исследовательских университетов, которые
должны стать локомотивами инновационного развития. В то же время, отмечают авторы, среди миллиардов рублей, выделяемых на развитие НИУ,
нет средств на исследования как таковые. «Можно ли считать затраты эффективными, если они помогают решать задачу лишь наполовину?» – задают исследователи риторический вопрос [17]. Таким образом, университеты – лидеры в России финансируются меньше, чем ведущие вузы в других
странах.
Также многие исследователи утверждают, что интернационализацию
российских вузов сдерживает языковой барьер. Нельзя не согласиться
с утверждением Виктора Болотова, научного руководителя Центра мониторинга качества образования ВШЭ, о том, что с отсутствие программ на
английском языке вузы не имеют шансов прорваться на международный
рынок [16].
В рамках исследования состояния дел в области реализации программ
двойных дипломов европейских и российских вузов, инициированного
представительством Европейского Союза в России в 2009–2010 учебном
году были представлены выводы и рекомендации по результатам исследования [18]. В опросе приняло участие 226 вузов России и только 73 российских университета заявили о наличии программ двойного диплома
с университетами стран ЕС, где основное число вузов приходится на Центральную часть России. Причем число иностранных студентов, принявших
участие в программах двойных дипломов с российскими вузами, составляет всего лишь 565 человек, в то время как российских студентов – 6682
человека в 2009–2010 учебном году. Согласно исследованию проблем и ри186
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сков, которые стали причиной сложившейся ситуации в российских вузах,
основной процент приходится на такие проблемы, как:
– отсутствие достаточного опыта налаживания подобного сотрудничества;
– проблемы законодательного и фискального характера, возникающие
при реализации совместных образовательных программ;
– недостаточное знание иностранного языка российскими преподавателями;
– недостаточное знание иностранного языка российскими студентами;
– недостаточный финансовый ресурс вуза.
Причем общими трудностями являются:
– отсутствие общероссийской программы академической мобильности;
– слабая информированность о развитии программ двойных дипломов
в России;
– слабое представление о российском образовании за рубежом;
– проблемы инфраструктуры российских университетов.
Как полагает директор Института институциональных исследований
НИУ ВШЭ, проректор Мария Юдкевич, мало у кого из преподавателей есть
«значимый глобальный опыт в сфере преподавания и исследований». Так,
согласно данным опроса, проведенного в российских университетах по
методологии международного проекта «Изменения в академической профессии», преподаватели вузов в большинстве своем оценивают качество
своей подготовки как отличное или хорошее (см. рис. 4). Такая самооценка
сочетается с минимальным (в среднем) опытом международной деятельности (как в плане участия в совместных международных исследованиях, так
и в плане преподавания на английском языке в российском либо зарубежном вузе). Также крайне низкими показателями публикационной активности на иностранных языках (особенно по ряду дисциплинарных областей).
Это означает вполне определенное конкретное восприятие конкуренции,
ограниченное узкими локальными рынками, совершенно не характерное
для открытого академического пространства [19]. Это является свидетельством того, что академическая культура российских вузов меняется медленно. Университетскому сообществу предстоит существенная трансформация, которая может занять больше времени, чем запланировано.

Рис. 4. Самооценка преподавателей российских вузов

Выводы. Россия зачастую участвует в проектах культурного и научного сотрудничества со странами Запада в качестве «младшего партнера»,
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являясь скорее объектом, чем субъектом сотрудничества. Такая ситуация
не дает возможности в полной мере реализовать свой потенциал, не отвечает всем интересам заинтересованных лиц и институтов с российской
стороны. Современное российское образование остается слабо интернационализированным, особенно если учесть размер страны и интеллектуальный потенциал российских студентов, преподавателей и ученых. Образовательное сообщество и государство не имеют четких ориентиров
и стратегий популяризации российского образования за границей, слаба
система продвижения образовательных программ и поддержки обучающихся в России иностранных студентов [20].
Как показывает опыт разработки и реализации стратегии популяризации образования, наиболее эффективно эту задачу можно решить путем
создания специального агентства и сети его представительств в разных
странах. В ряде стран уже существуют образовательные структуры, которые занимаются программами распространения родного языка, обменами
студентами и учеными, информационно-консультативными услугами, продвижением национального образования, учебных заведений и программ
и пр. В основном это неправительственные организации с негосударственным финансированием, но с мощной государственной поддержкой. Таких
структур много: DAAD (Германия), British Council (Великобритания), IDP
Education Australia (Австралия), CIMO (Финляндия), EduFrance (Франция), NAFSA (США) и др. Также в Европе, например, создан ряд международных организаций, фондов и научных сообществ, которые способствуют развитию процессов интеграции высшего профессионального
образования и исследований, а также развитию международного академического сотрудничества. На европейской территории специально создают
международные программы, такие как ERASMUS, TEMPUS, SOCRATES,
LEONARDO и другие, финансируемые из фондов стран-участниц Европейского Сообщества.
Зарубежный опыт показывает, что такому агентству можно передать
весь набор функций по популяризации русского языка и культуры, включая администрирование экзаменов на уровне знания русского языка, организацию выставок, книжных ярмарок, кинофестивалей, проведение тематических встреч и дискуссий.
Привлечение иностранных студентов для российской системы образования в условиях глобализации рынка образовательных услуг, по мнению
многих экспертов, – это вопрос выживания высшей школы России [9].
Обучение иностранных студентов дает значительные финансы и, соответственно, рабочие места для профессорско-преподавательского состава, обслуживающего персонала.
Таким образом, мировой рынок образовательных услуг является достаточно сложным явлением, отражающим процесс реализации отдельными
странами как политических, так и финансовых, экономических и производственных интересов за счет развития сферы образования. Россия, по
нашему мнению, может занять достойное место на международном рынке
образовательных услуг, что требует тщательного изучения современного
зарубежного опыта, формирования государственной политики привлече188
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ния зарубежных студентов, повышения привлекательности российских
университетов. Понятно, что занять место продавца будет достаточно
сложно из-за высокой и всевозрастающей конкуренции между основными
игроками. Реальной возможностью привлечения иностранных студентов
может стать использование дистанционных технологий обучения. Это потребует улучшения знаний в области иностранных языков, особенно английского и местных, с тем, чтобы можно было развивать программную
мобильность наших университетов.
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Раздел V
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Part V. MODERN PROBLEMS OF EDUCATION
IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION

УДК 371.132

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЛИЧНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТ СУБЪЕКТНОЙ
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТА-БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Р. К. Серёжникова, О. Ю. Смачная
Реферат. В статье рассматривается субъектно-компетентностная
концепция, отражающая проблему профессионально-педагогической подготовки в трех взаимопроникающих плоскостях: в плоскости творческого развития личности студента (индивидуально-креативный аспект), в плоскости
отношения будущего педагога к профессиональной деятельности (мотивационно-ценностный аспект) и в плоскости субъектной активности (рефлексивно-инновационный аспект), что определяет возможность рассматривать
механизм актуализации творческого потенциала студента-будущего педагога через операционную и ценностную сферы. В этой связи возникает необходимость поиска путей содействия максимальному раскрытию творческих качеств личности студента на основе учета его индивидуальности. По мнению
авторов, это предполагает качественное переосмысление сущности воспитательного процесса в вузе, ориентированного на выработку опыта творческой
деятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру, что проявляется в актуализации творческого потенциала личности. Согласно исследованиям авторов, одним из оптимальных условий воспитательного процесса
в вузе является пространство театральной деятельности. Театральная деятельность студентов рассматривается как педагогически организованный,
регулируемый педагогом-режиссером процесс, в основе которого лежит игра
«актера»-студента, способствующая самоуправлению творческим развитием личности. В рамках интенсификации саморазвития и самореализации
студентов была разработана и реализована программа театра-студии Ets,
направленная на актуализацию творческого потенциала личности студен193
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та в пространстве театральной деятельности. Представленная программа может быть использована в воспитательной практике высшей школы не
только как пространство актуализации творческого потенциала, но и как
механизм профессиональной самореализации будущих педагогов.
Ключевые слова: активизация творческого потенциала, субъектность
студента, театральная деятельность.

CREATIVITY ENHANCEMENT AS A RESULT
OF SUBJECT ACTIVITY OF PROSPECTIVE TEACHERS
Serezhnikova, R. K., Smachnaya, O. Yu.
Abstract. The article considers the subject-competence concept, reflecting the
problem of professional and pedagogical training in three interpenetrating planes:
the plane of the creative development of the individual student (individually-creative
aspect), the plane of attitudes of prospective teachers to professional activity (motivational and valuable aspect) and the plane of the subject activity (reflective and innovative aspect), which determines the ability to examine the mechanism of updating
the creative potential of prospective teachers through the operating and values. This
assumes necessity of searching for ways to promote the best revealing of student creativity on the basis of his individuality. According to the authors, this assumes a qualitative rethinking of the nature of educational process at university aimed at creative
experience, emotional and value attitude to the world, which is revealed in enhancing
creative potential of the personality. The authors consider the scope of theatre activities to be one of the efficient conditions of educational process at University. Students’
stage is considered as a process pedagogically organized and regulated by the teacher;
the process is based on the game “actor”-student, contributing to self-creative development of personality. The programme of studio-theatre ETS was developed and implemented in frames of enhancing self-development and self-realization of students. The
programme was aimed at enhancing creative potential of the student personality in
the scope of stage activities. The programme can be used and applied in higher education not only as a scope of creativity enhancement but as a mechanism of prospective
teachers’ professional realization.
Key words: creativity enhancement, subjectivity of student, theatre activities.

Введение. Реализация интеграционных процессов в науке, в образовании находит свое воплощение в попытке найти оптимальные пути построения профессионально-педагогического образования, которое способствует всестороннему развитию личности, обеспечивает широкую
ориентацию в общественной жизни, возможность успешно работать в рамках конкретной образовательной сферы. Новые требования к педагогической деятельности и конкретно к профессионализму педагогов стали
главными побуждениями к дальнейшему поиску новых стратегий профессионального образования, так как «… той субъектно-инициативной среде,
в которую попадает учитель, он должен противопоставить собственный
опыт субъектного поведения» [1, с. 4].
Потребность в саморазвитии, самоактуализации запускает процесс
сущностного самоопределения, который в первую очередь зависит от вну194
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треннего потенциала личности как проявления интенции быть самим собой, так как человек в качестве субъекта собственной жизни осуществляет самотрансценденции от субстанциальных интуиций субъектного ядра
к логически упорядоченной совокупности соответствующих субъектных
механизмов психической активности: самоопределение, самооценка, самопринятие, самопотенциирование, самоактуализация [2]. Именно в субъектности кроется потенциал человеческого творчества и созидания самого
себя и своего окружения, и от того, как будут раскрываться свойства личности, зависит путь человека к профессиональному мастерству как высшему уровню проявления профессионального творчества [3, с. 78].
Таким образом, становление будущего педагога-субъекта проходит
в направлении от «формальных» к «содержательно-смысловым» ценностям
и целям. Личность в основном проявляется в поступках как существенных
формах проявления личности. Именно поступок будущего педагога-субъекта выступает воплощением собственных переживаний, ответственности
за их реализацию, что является признаком зрелости субъекта. И это побуждает студента к ответственным поступкам. У такого студента – будущего педагога «профессиональное творчество» неразрывно с творческой
жизнедеятельностью в целом. Все это возможно тогда, когда студент
станет субъектом активности, когда его самовыражение проявляется на
уровне свободы, творчества, сознательной деятельности. По мнению ученых, резервами воспитательно-образовательного воздействия обладает
театральное творчество, способствующее развитию творческой личности,
ее самостоятельности, инициативы и саморефлексии. Итак, организация
и реализация процесса актуализации творческого потенциала личности
студента возможны, если предоставляется возможность для продуктивной
творческой работы в воспитательном (внеучебном) пространстве вуза, поскольку опыт творческой самореализации этого жизненного периода задает траекторию будущих профессиональных и личностных проявлений
студента [4].
Ученые К. Абульханова-Славская, Л. Анциферова, Г. Балл, А. Бондаренко, М. Боришевский, Б. Братусь, Л. Коган, Д. Леонтьев, В. Муляр, А. Орлов, А. Скрипченко, Л. Сохань, В. Татенко рассматривают индивида как
самоактуализирующуюся личность с развитой субъектностью, способного
к самовыражению, активного субъекта собственной жизнедеятельности,
жизнетворчества [5]. Проблема актуализации творческого потенциала
личности в процессе театрального творчества рассматривается в трудах
Ю. Азарова, О. Булатовой, Л. Выготского, А. Ершовой, П. Ершова, А. Ефремова, В. Кан-Калика, М. Карпушкина, К. Станиславского и др. Все они
выделяют театральное искусство как эффективное средство активизации
творческого потенциала личности, развития ее общей культуры и всей личности в целом.
Поэтому можно предположить, большим плюсом организации театральной деятельности в условиях вуза является ее доступность абсолютно
всем желающим студентам независимо от возраста и специальных способностей. Кстати, на сегодня высказанное предположение уже подтверждается опытом работы Приамурского государственного университета имени
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Шолом-Алейхема г. Биробиджана Еврейской автономной области, в котором пятый год осуществляет деятельность театральная студия «Ets», куда
принимаются все студенты университета, желающие там заниматься. Это
дает уникальную возможность создания психолого-педагогических условий и необходимой креативной среды для эффективной социокультурной
адаптации студентов, развития их личностных качеств, субъектной активности, функциональной грамотности, повышения уровня воспитанности,
приобретения новых жизнеобеспечивающих знаний и компетенций в рамках разнородного студенческого театрального коллектива.
Постановка задачи. Целью статьи является определение сущности
и системообразующей роли субъектности студента в актуализации творческого потенциала как качества личности.
Исчерпывающий анализ научных исследований дает нам возможность
утверждать, что в соответствии с современными требованиями одним из
путей обновления содержания профессионально-педагогической подготовки высших учебных заведений является ориентация на определение
самоценности будущего педагога, его право на субъективность восприятия
социально-профессиональных представлений, оформления собственных
смыслов в ценности и утверждение их в продуктивной деятельности, что
приводит к формированию творческой субъектной позиции.
Результаты исследования. От того, насколько в процессе профессионально-педагогической подготовки студент сумеет раскрыть свои творческие способности, ощутить свою значимость, осознать потенциал креативности, будет зависеть его профессиональная культура и собственная
жизнь. Иными словами, практическое воплощение современных тенденций развития системы профессионального образования самым непосредственным образом связано с идеей актуализации творческого потенциала
личности студента.
Субъектно-компетентностная концепция обусловливает сферу субъектной педагогической реальности как единства двух аспектов: первый –
индивидуальный, субъект сам себя реализует, второй – личность не может выйти за пределы деятельностной субъектности. Сущность первого
аспекта определяется «индивидуально-креативным» (И. Колесникова)
[6] подходом, ориентированным на творческое развитие личности, обеспечивающим осознанное формирование самим человеком целостного
индивидуального контекста становления в педагогической реальности.
Благодаря целостности личность выступает не как конгломерат отдельных
способностей, а как гармоничный индивид. Целостность составляет новое
качество в развитии личности, что проявляется в осознанном выявлении
определенных возможностей, максимальном их проявлении, в преобразовании потенциальных особенностей в формы реальной действительности
(М. Поташник) [7]. В контексте данного подхода индивидуальность – это
ценностное содержание своего настоящего Я. Если личность – это определенность позиции человека в отношениях с другими, то индивидуальность – определение собственной позиции в жизни, самоопределение,
предполагающее тотальную рефлексию своей жизни, обращение, инвер196
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сию вглубь себя, выработку субъектного отношения к своей жизни, в том
числе и в творческой деятельности (Н. Борытко) [8].
Анализ роли творчества и рефлексии самоактуализирующейся личности (Е. Варламова, С. Степанов) [9] позволил выделить в творческой
активности человека две ее сферы: операционную (креативность, творческие способности и др.) и ценностную (жизненная позиция, социальная ответственность, мировоззрение и др.) (А. Абдуллина, М. Алексеева,
В Анисимов, И. Богданова, И. Зязюн) [10], что позволяет определить пути
актуализации творческого потенциала человека через экзистенциальный
и мотивационный планы его бытия (Е. Варламова) [11], через актуализацию ее потребности в творческой самореализации, через осмысление человеком себя как субъекта творческой деятельности.
Итак, потребность в саморазвитии, самоактуализации «запускает» процесс сущностного самоопределения, который в первую очередь зависит от
внутреннего потенциала личности как проявления интенции быть самим
собой. Человек как субъект собственной жизни осуществляет самотрансценденцию от субстанциальных интуиций субъектного ядра к логически
упорядоченной совокупности соответствующих субъектных механизмов
психической активности: самоопределение, самооценка, самоотношение, самопотенциирование, самоактуализация (В. Татенко) [12]. Именно
в субъектности кроется потенциал человеческого творчества и созидания
самого себя и своего окружения, и от того, как будут раскрываться свойства личности, зависит путь человека к профессиональному мастерству
как высшему уровню проявления педагогического творчества (Р. Серёжникова) [13].
В контексте изложенного профессионально-педагогическая подготовка будущего педагога понимается как процесс – «восхождение к субъектности студента» (М. Каган), «непрерывное становление целостности
личности субъекта» (Н. Сергеев), «предоставление студенту возможности
самореализоваться» (Л. Митина) [3]. При этом характер и закономерности
протекания данного процесса обусловлены онтологическими особенностями становления студента как субъекта и основываются на двух процессах –
осмыслении (наделение ценностей смыслами) и осознании (формирование
смыслов в ценности), которые и являются основой педагогического самосознания. А система ценностно-смысловых отношений будущего педагога
к социокультурному окружению, самому себе и своей деятельности обусловливает его сегодняшнее и будущее профессионально-педагогическое
бытие и имеет деятельностную субъектную природу – это его субъектная
активность, являющаяся основой творческой позиции [13, с. 139–141]. Это
возможно при условии становления студента субъектом психической активности, такого психического состояния, которое проявляет активность
личности на уровне свободы, творчества, сознательной деятельности, лежащего в основе концепции трансцендентной педагогики (Ю. Азаров)
[14]. Сфера трансцендентной педагогической реальности предполагает
существование высоких собственных целей, для осуществления которых
требуется самокреативность личности, означающая принятие решения по
преобразованию своих целей в соответствии с собственным интеллектом,
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духовностью, волей, чувствами, переживаниями, которые нельзя выбрать,
найти, их нужно выстрадать, выносить в себе, пережить (О. Гуменюк) [15,
с. 29]. Такие средства являются индивидуальными, личными и поэтому
уникальными и универсальными. Переживания, поиск осуществляются
через самоактуализацию, что является прежде всего самоопределением
смыслов деятельности, поведения, всей жизни студента. Трансцендентная
педагогическая реальность является контекстом педагогической рефлексии, способствует принятию (переживанию) ценностей (профессиональнопедагогических). При этом выбор – это компонент ценностного механизма в цепочке: поиск – оценка – выбор – проекция. Выбор всегда обращен
в настоящее, является предвосхищением действия. Это переход от слова
через оценку к поступку. Выбор – это единичный акт, элемент, «клеточка»
непрерывного процесса профессионально-творческого самоопределения
как предпосылки творческой самореализации (О. Гуменюк) [15]. А креативная индивидуальность будущего педагога – это особая форма бытия
отдельного студента, в пределах которого он живет и действует как автономная, уникальная и неповторимая биосоциальная система, сохраняет
целостность и тождественность самому себе. Представлена форма выражения целостной, интегративной системы, являющейся одновременно
уникальной, единичной и имеющей индивидуальность формы, которую мы
определяем особенностью подготовки будущего педагога к творческой педагогической деятельности.
С учетом вышесказанного под самоотношением мы понимаем процесс
формирования установок (ценностно-смысловых отношений), задачу, которая не может быть решена в процессе обучения как функциональной подготовки, поскольку требует деятельности по управлению процессом профессионально-творческого становления студента, включающей: освоение
норм профессионально педагогической деятельности (мотивационно-ценностный аспект); творческого саморазвития (индивидуально-креативный
аспект); профессионально-субъектного самоутверждения в творческой
деятельности (рефлексивно-инновационный аспект), что составляет сферу его преобразовательного отношения к самому себе как индивиду, индивидуальности, личности, субъекту педагогической деятельности, а также
соответствующих им функций.
Мотивационно-ценностный аспект базируется на профессиональной
самоактуализации. При рассмотрении самоактуализации в контексте подготовки студентов к педагогической деятельности было выделено понятие
«профессиональная самоактуализация», что трактуется многими исследователями (Е. Андриенко, В. Сластенин и др.) как реализация возможностей
(индивидуальных особенностей) индивида в профессионально-педагогической деятельности. В исследовании рассматривается профессиональная самоактуализация будущего педагога как процесс, направленный на осознание собственных профессионально значимых индивидуально-креативных
особенностей. Несмотря на то что профессиональная самоактуализация –
это диалектический процесс, обусловленный переходом потенциального
в актуальное, качественными характеристиками ее являются осознание,
переосмысление, активность. Осознание как процесс доведения до созна198
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ния индивида информации о себе самом, которая выступает результатом
самопознания и проявляется в самореализации. При этом эффективный
аспект самопознания имеет не меньшее значение, чем когнитивный.
Индивидуально-креативный аспект обусловлен процессом развития
человека и влиянием индивидуальных особенностей индивида (индивидуальности индивида) на формирование личности и становления индивидуальных особенностей личности (индивидуальности личности). Влияние на
формирование личности как субъекта деятельности способствует становлению индивидуальных особенностей и индивидуального результата профессиональной деятельности, что позволяет говорить о креативной индивидуальности будущего педагога [3].
Креативная индивидуальность будущего педагога – это особая форма бытия отдельного студента, в пределах которого он живет и действует
как автономная, уникальная и неповторимая биосоциальная система, сохраняет целостность и тождественность самому себе. Это форма выражения целостной, интегративной системы, которая одновременно является
уникальной, единичной и имеет индивидуальность формы, определяемую
нами в качестве особенности подготовки будущего педагога к творческой
педагогической деятельности.
Сущностью рефлексивно-инновационного аспекта является осознание и переосмысление стереотипов мышления и их преодоление вплоть
до образования новых (креативно-инновационных) содержаний сознания. Рефлексивные способности развиваются в индивидуальной форме
(при самостоятельном решении творческих задач), а также в диалогической и групповой (при совместных дискуссиях и взаимодействиях). При
этом дифференцируются различные виды рефлексии: интеллектуальная,
личностная, коммуникативная, кооперативная, экзистенциальная, культуральная. Интеллектуальная обслуживает когнитивную деятельность,
личностная – индивидуальное поведение в ситуациях, коммуникативная –
межличностное общение, кооперативная – совместную деятельность, экзистенциальная – жизненное самоопределение и существование, культуральная – вовлечение в культуру и в ее созидание. Педагогу в сфере управления
образованием в контексте достижения успеха в творческой деятельности
важно освоение всех видов рефлексии и развитие их оптимального взаимодействия. Наиболее эффективные условия для этого создаются благодаря воспитательному пространству вуза и его составляющей – театральной
деятельности.
Театральная деятельность выступает одним из сильных средств воспитания, которое не только отражает мир социальных отношений, взаимодействий человека, но и помогает преодолевать неуверенность, зажатость,
скованность. В театральной деятельности студент имеет пространство свободы самовыражения, сотворения своего образа самыми доступными для
него способами – движение, мимика, интонация, жесты, поза, в то же время литературные произведения знакомят студентов с накопленным опытом коммуникаций, взаимодействий, поведения, а пространство театральной деятельности преобразует этот опыт в индивидуальный.
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Театральное творчество, по мнению ученых (М. Бахтин, В. Библер,
М. Каган, Т. Комарова, Л. Компанцева, Р. Чумичева и др.) несет в себе большой коллективообразующий заряд [17]. Во-первых, театральная постановка – «продукт» совместной деятельности, который требует концентрации
сил каждого студента. Каждый студент в процессе театральной деятельности вносит свой вклад в совместное театральное творчество, понимая
при этом, что и от его усилий зависит общий успех. Во-вторых, разнообразие постановочных задач (сценических, актерских, оформительских) дает
возможность каждому студенту максимально реализовать свои возможности и способности. В-третьих, театральная деятельность богата ситуациями
совместного переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению творческого коллектива. Они возникают спонтанно, а могут быть
инициированы руководителем.
Практическая значимость теоретического аспекта проведенного исследования подтверждается полученными результатами в ПГУ им. Шолом-Алейхема, которые заключаются в апробации и внедрении программы
театра-студии «Шанс», включающей авторские программы «Театральная
деятельность» (1 этап творческого коллектива), «Основы сценического
языка» (2 этап творческого коллектива), «Основы театра» (3 этап творческого коллектива); сценариев к авторским программам в условиях студенческой театральной студии «Ets» [17]. Обозначенная работа направлена на
актуализацию творческого потенциала личности студента в пространстве
театральной деятельности.
Выводы. Анализ теоретико-прикладных исследований позволил
определить процесс актуализации творческого потенциала будущего педагога в его творческой самодетерминации через самоопределение студентом себя как творческого субъекта, сознательный выбор творческой позиции относительно педагогической профессии с учетом индивидуального
опыта, а также поиск путей и нововведений для удовлетворения новых
потребностей в своем самоизменении, самоактуализации, что реализует
практическое воплощение изменений личности и деятельности через принятие новых целей в пространстве театральной деятельности в университете. При этом пространство театральной деятельности рассматривается
как включение студентов в театральную деятельность, ориентированную
на воспитание творческой направленности личности, обеспечивается созданием следующих педагогических условий: формирование пространства
театральной деятельности, активное включение студентов в разработку
и реализацию творческо-поисковых театрализованных проектов.
Однако требуется разработка механизма актуализации творческого
педагогического потенциала студента в среде психолого-педагогического
образования, направленной на обеспечение научно-методического и организационно-технологического сопровождения становления творческой
позиции будущего педагога и внедрение ее в практику профессиональнопедагогической подготовки в университете.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКА
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Б. В. Федотов
Реферат. Публикация посвящена различным формам девиантного поведения среди студентов вузов. Делается экскурс в историю вопроса. Показано, что отклонение от норм имело место во всех обществах и во все
исторические эпохи, а изменение форм девиантного поведения происходило
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вследствие преобразований внутри социальных систем и социальных отношений. Данные обстоятельства невольно способствовали формированию новых
взглядов и ценностных ориентаций всех социальных групп населения, в том
числе и среди молодого поколения. На основе учета факторов общественного развития обосновывается появление новых социальных ценностей и норм.
Анализируются причины отклоняющегося поведения в студенческой среде современного российского общества, его динамика. Проявления девиантного поведения рассматриваются во взаимосвязи с удовлетворением материальных
и духовных потребностей, а их оценка должна осуществляться на основе критериев морали и права. Особая роль в контексте рассматриваемой проблемы, по мнению автора, принадлежит образовательной среде, которая всем
своим укладом должна оказывать превентивное воздействие относительно
конфликтных ситуаций.
Следует учитывать многоаспектный характер девиантности среди всех
социальных слоев общества. Однако, выделяя студентов вузов в отдельную социальную группу, нельзя не заметить прямой связи между девиантным поведением и успеваемостью студента. Вот почему в статье делается акцент
на мотивацию учебной деятельности.
Социальная безопасность личности рассматривается исходя из угроз со
стороны имеющихся общественных отклонений и той роли, которую она приобретает как способ защиты от девиаций. Приводятся результаты исследования по данной теме, обосновываются пути профилактики девиантного
поведения в студенческой среде на макро- и микроуровне.
Ключевые слова: образовательные технологии и среда, девиантное и аддиктивное поведение, социальные ценности, нормы, социальная безопасность.

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
AND PREVENTION STUDENTS FROM DEVIANT BEHAVIOR
Fedotov, B. V.
Abstract. The publication is devoted to studying different forms of deviant behavior among students trained in higher institutions. The author adheres to the history of the problem. The paper demonstrates that deviation took place in all the societies
in different eras; changes in deviant behavior occurred due to transformations within
social systems and social relations. All mentioned above enhanced new views and
values in society, especially in the youth. The author explains new social values and
standards by means of social development factors. He analyzes the reasons of deviant
behavior in modern students and its progress. The article considers deviant behavior
to depend on satisfaction with material and moral needs; assessment of deviant behavior should be based on moral and law criteria. The author pays specific attention to
educational environment which should prevent students from conflicts.
The publication takes into account multidimensional nature of deviant behavior
among all the social groups. But when we shift students of higher institutions into
specific group we see deviant behavior depends on academic progress of the student.
Due to this fact the paper focuses on motivation to studying.
Personal social security is considered by means of consideration of threatens from
social deviations and the role the person acquires as a way of protection from deviations. The author represents research results on this topic and explains prevention
from deviant behavior of students on macro and microlevel.
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Введение. Новые педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе вузов, открывают невиданные возможности для
повышения творческой активности студентов, развития их мышления и готовности к созидательной деятельности. Однако применение инноваций
в учебе зачастую сдерживается объективными факторами. Ученых и практиков, занятых в сфере образования, беспокоит общее снижение мотивации студентов. Среди множества причин такого явления следует выделить
девиантное поведение молодежи и студентов вузов, в частности.
Проблематика девиантности не относится к чисто российской. Она
давно вышла за пределы границ каких-то отдельно взятых стран и приняла глобальный характер. Возьмем, например, такой ее аспект, как употребление психоактивных веществ (ПАВ). У историков в разные эпохи
встречаются описания различных химических соединений, используемых
с целью опьянения. К таковым можно, например, отнести коллективную
ингаляцию дыма одурманивающих трав у скифов, лотофагию, описанную
Гомером, и пр. [1, с. 4].
К основным видам девиантного поведения длительное время относили
прежде всего преступность, алкоголизм, наркоманию, а также самоубийства и проституцию. Понятие форм девиантного поведения постепенно расширялось. Особенно увеличилось количество его видов за счет аддикций.
Аддиктивное поведение (от англ. addiction – пагубная привычка, порочная
склонность) – «одна из форм отклоняющегося, девиантного, поведения
с формированием стремления к уходу от реальности» [2, c. 84]. Так, наряду
с «химической» формой (ПАВ) появилось понятие «нехимическая аддикция». К формам «нехимической аддикции» стали относить компьютерную
аддикцию, азартные игры, любовные аддикции, сексуальные аддикции, работоголизм, аддикции к еде (переедание, голодание).
Интерес все большего количества специалистов к проблеме девиантного поведения в студенческой среде нельзя считать случайным. Развитие
государства, его будущее предопределяется качеством молодежи. А качественная сторона молодого поколения – это его взгляды, ценности, ориентации, уровень образования и культуры.
Студенчество выступает наиболее значимой движущей силой социокультурных изменений, а его основная социальная функция состоит в приобретении профессиональных знаний и навыков. Данная функция не только обеспечивает дифференцированную подготовку специалистов в рамках
общественного разделения труда, но и способствует воспроизводству социальной структуры общества, так как студенчество в качестве резерва интеллигенции приобретает специфические знания и навыки [3, с. 44].
Постановка задачи. Возникновение общих девиаций в студенческой
среде исследователи объясняют влиянием следующих факторов: затянувшимся кризисом во всех сферах общественной жизни, психолого-возрастными особенностями студентов, социальным окружением, отрицательным
воздействием СМИ, большой учебной нагрузкой в университете и т. п. [4].
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Однако на первое место среди внешних факторов социологи ставят ценностно-смысловой, мировоззренческий аспект жизни и деятельности в молодежной среде, формирование собственной субкультуры.
Многочисленные социологические исследования в крупных городах
и провинции фиксируют изменения в ценностной системе современного
студенчества [5].
Студенческая среда, ориентируясь на западные стандарты жизни,
быстро заражается психологией индивидуализма. На первый план выходит модель потребления, стремление к обеспеченной жизни. Выражением прагматично-утилитарного сознания является отношение к ценностям
как к средствам достижения определенных целей. Такая трансформация
ценностно-смысловой сферы общественного сознания закономерно ведет
к развитию специфических девиаций. Указанные факторы проявления девиаций выдвигают перед учеными и практиками в сфере образования задачи расширения тематики исследовательской базы, адекватных духу времени и востребованных с точки зрения перспектив развития российского
общества.
Результаты. Спектр проводимых исследований по проблеме девиаций в студенческой среде довольно широк. Их анализ показывает, что
динамика девиантного поведения молодежи претерпевает изменения вместе с изменением общества. Проводимые исследования показывают, что
студенты более толерантны к тем формам девиантного поведения, которые наиболее всего распространены в студенческой среде и характеризуют сегодня лицо постсоветского общества вообще: пьянство, свободная
сексуальная жизнь, курение, азартные игры, проституция. Максимальное
неприятие вызывают те формы девиаций, которые связаны с насилием,
преследуются как уголовные преступления: воровство, «дедовщина», вымогательство, рэкет, наркомания [6].
По-прежнему одно из ведущих мест по степени распространенности
среди студенчества занимает злоупотребление алкоголем. Это подтверждают данные социологических исследований, проведенных в различных
вузах России: вузы Москвы [7], Перми [8], Свердловской области [6], Омского государственного аграрного университета [9] и др.
На существование этого явления указали 47 % респондентов, отметив,
что это «иногда встречается». По мнению 12,1 % опрошенных, злоупотребление спиртными напитками в вузе «очень часто встречается». Близкие
данные характерны и по такому показателю, как курение. Среди причин
злоупотреблений алкоголем и курением сами студенты чаще всего называют такие факторы, как влияние компании, безделье, стремление снять
эмоциональное напряжение, поднять настроение, дань моде.
Неприятие к наркотикам выразили 80 % опрошенных студентов. Такое
отношение связано с тем, что наркотики оказывают пагубное влияние на
психофизическое состояние человека, человек разрушается как личность.
Основной причиной суицида студенты ОмГАУ чаще всего называли
конфликты: с родственниками, с преподавателями, с друзьями, с любимыми (60 % опрошенных).
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Остается высокой и компьютерная зависимость. Так, 40 % опрошенных
студентов ОмГАУ ИЭиФ подвержены компьютерной игромании: потому
что не могут занять свой досуг более интересными видами деятельности –
походы в театры, музеи, выставки, занятия в спортивных секциях и т. д. [9].
Противоречивый характер носят исследования о состоянии преступности в студенческой среде. Преступление как таковое осуждается студентами. Вместе с тем следует признать, что при снижении общего количества
преступлений по стране на 1,5 % среди студенческой молодежи наблюдается противоположная тенденция. По данным Следственного комитета России, количество студентов, привлеченных к уголовной ответственности по
итогам 2011 года, возросло в целом по стране на 4,6 % [10, с. 8–10].
Большинство исследователей признают распространение в студенческой среде и такого вида девиантного поведения, как проституция. По приблизительным оценкам от 10 до 35 % студенток занимаются коммерческим
сексом с той или иной степенью регулярности [11].
Не углубляясь в количественную сторону отклоняющегося поведения
в студенческой среде, невольно зададимся вопросом: а что можно сделать
для его коррекции? Возможны ли позитивные изменения, и если «да», то
каким образом?
Видимо, углубленный анализ, а следовательно, и коррекция девиантного поведения возможна на макро- и микроуровнях социума. Макроуровень
предполагает изучение причин его формирования в обществе в целом,
учет всех его составляющих. Ведь процесс социализации индивида начинается отнюдь не в вузе, а гораздо раньше с помощью государственных
инструментов и общественных институтов.
Уместно говорить о таком понятии, как социальная безопасность, которая обусловлена и объективными, и субъективными факторами. Современные специалисты обращают внимание на тот факт, что предотвращение девиантного поведения молодежи в социуме связано, с одной стороны,
с личностными особенностями самого субъекта, а с другой – определяется
мерами государства, направленными на общий рост образования, повышение роли науки, культуры, права, религии, семьи как основополагающих
ценностей.
Нельзя не признать тот факт, что внутренние причины отклонений от
норм в студенческой среде рассматриваются значительно реже факторов
внешнего свойства. Чаще всего руководители и исследователи самих образовательных учреждений склонны винить государство, общество, сложившуюся в них систему институтов. Не слишком возражая против подобного подхода, следует все-таки признать наличие факторов второго уровня.
Этот уровень девиантности студенчества включает в себя отклонения от
формальных норм, принятых в вузе: нарушение дисциплины, несвоевременную подготовку учебного материала, платный способ сдачи сессий,
пропуски занятий без уважительной причины, использование шпаргалок
на экзаменах и т. д. Подобные отклонения можно охарактеризовать как
специфические, т. к. их происхождение обусловлено причинами и условиями внутреннего свойства: они присущи студенческой среде, тесно связаны
с учебным процессом и в значительной степени детерминированы сложив207
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шимся общественным мнением этой среды о роли и мотивации получения
высшего образования [7].
Выводы. 1. Следует признать, что профилактика девиантности среди
студентов на микроуровне вполне может быть эффективной, если мероприятия подобного рода проводятся неформально, а носят осмысленный
и комплексный характер. Здесь решающее значение имеет формирование
самой образовательной среды учебного заведения;
2. Отказ студента от выполнения предписанной и ожидаемой роли,
принятие девиантной модели поведения исключает успешное обучение
в вузе. Поэтому критериями в оценке поведения студента в образовательном учреждении являются «успеваемость-неуспеваемость, соблюдение-несоблюдение учебной дисциплины, следование административным нормам
или их нарушение»;
3. Огромную роль в принятии девиантного поведения играет мотивация студента. Здесь акцент должен делаться на осознание обучения, как
«социальной ценности, наполненной профессионально значимым содержанием» [7, с. 8–9];
4. Проявления девиантного поведения во многом связаны с удовлетворением материальных и духовных потребностей. Они должны оцениваться
с точки зрения морали и права. Образовательная среда всем своим укладом
должна оказывать превентивное воздействие относительно конфликтных
ситуаций. Однако она не исключает их появления в студенческих группах,
а соответственно и возможности применения санкций к нарушителям:
агрессивным, конфликтным личностям, студентам-девиантам;
5. Основной акцент должен делаться на применение форм социального контроля и самоконтроля, развитие мотивации в учебной деятельности.
Одной из мер по предупреждению и превенции девиаций в студенческой
среде могло бы стать проведение регулярных социологических опросов
с целью уточнения степени распространения негативных тенденций и их
динамики в среде студенческой молодежи конкретного вуза;
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И. Н. Извеков, О. А. Зимовина
Реферат. В статье рассмотрены причины утраченной многими вступившими в XXI век россиянами народной воспитательной традиции помнить и чтить родство свое как осознанной преемственности нескольких
семейных поколений, которая проявляется в генеалогической культуре граждан, в их уважении, почитании, знании микроистории семьи и ее роли в истории Отечества. Отмечается, что генеалогическая культура лежит в основе
нравственной воспитанности, гражданственности, патриотизма человека.
Генеалогическая культура позволяет гражданину не только представить
и сохранить в своем сознании жизнь и быт предшествующих поколений, их
занятия, традиции, обычаи, но и идентифицировать себя со своими истоками. Обосновывается, почему генеалогическая культура в условиях построения
гражданского общества в России приобретает особую значимость в совершенствовании воспитательной деятельности не только в институте семьи, но
и в кооперации семьи с образовательными учреждениями. Рассмотрены сложившиеся условия воспитания генеалогической культуры граждан в системе
211

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 1(16), 2015
социальных институтов, общественных организаций в регионах РФ. Анализируются возможности в оптимизации государственной воспитательной политики через региональные концепции по семейной политике в субъектах РФ.
Ключевые слова: семья, генеалогия, поколения, преемственность, генеалогические ценности, генеалогическая культура, ценностно-генеалогический
подход, идентичность.

REVISITING OPTIMIZATION OF STATE EDUCATIONAL POLICY
IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Izvekov, I. N., Zimovina, O. A.
Abstract. The article considers the reasons of national educational tradition to
remember and honor relationship as continuity of several family generations which
is lost by many Russians nowadays. The tradition is revealed in genealogic culture of
people, their respect, honor and admitting the microhistory of their family and its role
in national history. The paper focuses on the fact that genealogic culture is the basis of
moral education, civic consciousness and personal patriotism. Genealogical culture
allows person not only to imagine and keep in mind life and culture of ancestors, their
way of life, customs and traditions but identify himself with his ancestors. The publication explains why genealogical culture is becoming of great importance in Russia
in context of building civil society. It is very significant for education and upbringing
in family and cooperation between family and institutions. The paper demonstrates
conditions of genealogical culture development in regional social institutes and public
organizations. The article analyzes possibilities to enhance efficiency of state educational policy by means of applying regional family policy conceptions in the regions of
Russia.
Key words: family, genealogy, generation, continuity, genealogical values, genealogical culture, value-genealogical approach, identity.

Введение. В условиях экспоненциально меняющихся темпов научнотехнического прогресса и социальных преобразований многие из преуспевающих в своем развитии государств включаются в стадию стремительных
глобализационных процессов, что отражается на изменении не только экономик, но и на социализации регионов этих стран. Такая тенденция после
принятия конституции РФ в 1993 году четко прослеживается и на примере становления субъектов России при ее переходе от сформировавшегося в XX веке индустриального общества к постиндустриальной формации.
Причем к такой постиндустриальной формации, которая характеризуется «глобализирующейся интеграцией» в условиях ориентации России на
демократические преобразования и формирование гражданственности.
Периоды индустриализации России как первого в мире социалистического государства и связанные с ними переломные моменты в его социуме
способствовали затяжным болезненным кризисным ситуациям общества.
В одной из работ П. А. Сорокин отметил: «… кризисные этапы, сколь бы
болезненными они не были, являются условием для сохранения творческого потенциала и созидательной силы культуры. Общества, не изменяющие свою форму, неизбежно становятся инертными и непродуктивными,
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вступая в фазу «стерильности» и «прозябания» [1, с. 433]. Применительно
к России необходимо учитывать доминирование марксистко-ленинской
философии в отдельно взятом государстве, приведшее к «строительству
социалистической формации как фазы развития проектов модернизма,
индустриализма, а затем постиндустриализма, постмодернизма, за которыми наступает новая эра в развитии, символизирующая в более общем
плане окончательное прощание с традиционными основами устройства
общества» [2, с. 7].
В условиях стремительно глобализирующегося мира человечество пытается урегулировать сложные противоречия в развитии экономических
содружеств, понимая, что возникающие проблемы не решить без реформирования сферы мирового просвещения, нацеливая его отрасли на рост
уровня общего образования, повышение требований к уровню культуры
человека и его профессиональной квалификации специалиста через систему непрерывного образования. Основной задачей современного образования, отвечающего уровню научно-технического прогресса, определяемого в XXI веке рамками общеевропейского и мирового образовательного
пространства, является качество подготовки профессионалов, готовых
в нестандартных условиях выделять приоритеты, внедрять новации и использовать в своей деятельности надежные нестандартные и ответственные решения.
В процессе частых реформирований российского образования за
последние 150 лет всегда остро возникала (да и продолжает возникать)
потребность в изыскании возможностей развития в большей степени
естественнонаучных циклов и индустриальных технологий, в меньшей – гуманитарных. При этом актуальность развития отечественного образования
всегда увязывалось с гуманитаризацией образования, что декларировалось
необходимостью формирования нравственного воспитания растущего поколения, с созданием условий для становления нравственной гражданской
позиции обучающихся на разных уровнях образования, но в различные периоды решалась разными путями.
Следует отметить, что с начала XXI в. в российском демократическом
обществе отчетливо стали прослеживаться культурный, нравственный,
интеллектуальный разрыв между современниками и предками, памятью
о тех, кто в минувшие столетия стоял в цепи генеалогической преемственности поколений. Казалось бы, отношение социума к памяти предков, семейным традициям, истории семьи каждого гражданина и ее роли в истории страны настолько естественно, нравственно, гуманно и востребовано,
что можно было бы и не упоминать о генеалогическом феномене идентификации личности в воспитательной проблеме человека как субъекта
общения и доверия. Однако на практике наблюдается иная картина. Так,
например, известный просветитель, генеалог И. В. Сахаров отмечает наличие некого заболевания общества исторической амнезией. В одном из
публицистических обзоров он обозначил: «У подавляющего большинства
наших сограждан не только отсутствует память о культурных традициях
прошлого, но и вообще утрачено чувство родовых корней, утрачена память
о близких предках, не говоря о предках дальних» [3, с. 4]. В ряде педаго213
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гических и психологических исследований, связанных с совершенствованием воспитательной деятельности социальных институтов РФ, констатируется, что в новый век вступило не одно поколение наших сограждан,
которые в большинстве своем даже и не интересовались и не интересуются своими истоками: не знают и не помнят своего родства. Отмечается,
что эти поколения и не подозревали и не подозревают, насколько исследование и почитание истории своей семьи не только духовно обогащает
сознание и нравственно воспитывает человека, но и может оказаться занятием практически полезным, необходимым и к тому же увлекательным,
познавательным, гуманным и востребованным не только современниками,
но и потомками. Для того чтобы осознать значимость обозначенной проблемы в воспитании растущих поколений обратимся к анализу условий,
влияющих на оптимизацию воспитательной государственной политики
в сфере образования в регионах РФ.
Исторический аспект трансформации и оптимизации воспитания
в России. С начала 70-х гг. XIX в. цель воспитания в России формулировалась на основе ведущих положений новейшей рациональной педагогики.
Одним из них было положение о приоритетном развитии каждого человека, о наличии и необходимости развития у него телесных и духовных способностей, которые начинают себя проявлять с самого раннего возраста.
В основу этой идеи закладывалось соблюдение принципа природосообразности, сформулированного в XVIII в. Ж. Ж. Руссо [3], а в 90-е гг. XIX в. –
Л. Н. Толстым, предусматривающего внутреннюю и внешнюю активность
личности, которая направлена на осуществление нравственного поведения на основе нравственных чувств, самоопределения и самоуправления
в процессе жизнедеятельности. Основоположник отечественной педагогики, педагог-классик прошлого К. Д. Ушинский в своих научных трактатах наиболее полно и ярко характеризовал роль нравственного воспитания
в развитии личности. В статье «О нравственном элементе в воспитании»
он отметил: «Убежденные в том, что нравственность не есть необходимое последствие учености и умственного развития, мы еще убеждены и в том, что
влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более
важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями» [4, т. 2,
с. 429–430].
В XIX веке проблемы формирования нравственного воспитания как
целостной системы нашли научное отражение в философии и педагогических исследованиях ученых и выделились в две концепции нравственного воспитания подрастающего поколения: органического развития
и нравственной деятельности. Концепция органического развития базировалась на законе развития, идее природосообразности и принципе целостности личности, которая разрабатывалась в России М. И. Демковым [5],
Е. К. Кемниц [6], Н. И. Пироговым [7], Л. Штрюмпфель [4] и др. учеными.
Предметом теории нравственного воспитания являлись законы происхождения и развития нравственных наклонностей и потребностей в человеке,
а предметом практики осознавался процесс создания благоприятной среды
для нравственного развития личности. В основе второй концепции – нравственной деятельности – лежали идеи самодеятельности, нравственной
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свободы и ответственности. Предмет теории и практики нравственного
воспитания был одинаковым с позиций данной концепции: нравственная
деятельность человека по отношению к другим людям и окружающему
миру, что отразилось в работах К. Н. Вентцель [2], А. Н. Острогорского [8]
и других педагогов. Предметом исследования в рассматриваемый исторический период были основные направления в формулировании целей
нравственного воспитания детей и юношества. В частности, в рассмотрении целей нравственного воспитания детей и юношества прослеживалась
разнонаправленность, многоаспектность, полиструктурность, что свидетельствовало об их сложности и неоднозначности.
С начала XX века формируется емкая по содержанию и краткая по
форме, новая для того времени цель нравственного воспитания – развитие
цельной, социальной и индивидуальной личности. В этой формулировке
отразились главные ценностные особенности человека: его цельность,
общественность и индивидуальность, т. е. личность понималась как индивид, существо, носитель естественной природы, культуры, как член общества, семьи, вероисповедания, государства в их неразрывном гражданском
единстве. От него требовалось жить в соответствии с общепринятыми моральными нормами, выработанными на их основе убеждениями. Актуальной задачей воспитания гражданина выдвигалось формирование представлений о добре и зле, истине, красоте, о достоинстве человека, о его долге,
честности, семейных и товарищеских отношениях, о добрых и полезных
делах для своего ближнего. В задачи взрослых включалось формирование
убеждений, нравственная поддержка учащихся, предохранение их от всего грубого и пошлого; постоянное содействие расширению их внутреннего
мира, нравственному развитию личности через соответствующее реагирование в значимых для воспитанников ситуациях. Таким образом, в рамках
научного направления в процессе постановки и реализации цели воспитания основополагающим признаком считался нравственно развитой человек, гражданин страны.
Анализ целей нравственного воспитания детей и юношества во второй
половине XIX – начале XX в. показал, что существовали различные концептуальные направления в формулировании целей нравственного воспитания: научное, житейское и религиозное. Они отражали интересы важнейших социальных институтов: государства, семьи и церкви. В российской
дореволюционной педагогике цель воспитания выводилась из трех начал –
православия, самодержавия, народности – и определялась как гражданская
парадигма. В так называемом житейском направлении цели нравственного
воспитания складывались, как правило, стихийно и выражали чаще всего
утилитарный смысл. В религиозном направлении цели нравственного воспитания молодежи формулировались в соответствии с конфессиональным
учением религии (практическое воплощение религии, т. е. реализацию религиозных принципов, например, у православных – христианской морали
в сознании и поведении). Важным направлением дореволюционной системы воспитания выдвигалась его народность: «Создать свободных и полезных членов общества, делающих ему честь своими делами, повышающих
его силу, улучшающих его качество, – в этом существенная цель всякого
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воспитания» [7, с. 4.] Среди непреходящих целей воспитания можно выделить одну, выражающую наивысшее предназначение воспитания, – обеспечить каждому человеку всестороннее и гармоническое развитие.
Трудности и ошибки в реализации цели воспитания – формировании
всесторонне и гармонически развитой личности – в советский период потребовали частичного сужения цели, пересмотра и конкретизации задач
образовательных учреждений, но не привели к отмене самой цели. Проблема нравственного воспитания в XX веке (после 1917 года) в полном
объеме волюнтаристски решалась партийной элитой правящей партии
с позиции формирования коммунистической морали, определяющейся совокупностью норм и правил поведения строителей коммунизма и будущих
членов коммунистического общества. В советский период в России формировалась система нравственного воспитания в рамках общей системы
коммунистического воспитания. Под системой коммунистического воспитания понималась совокупность воспитательных влияний общественных
организаций и государственных учреждений в СССР, направленных на
формирование всесторонне развитых строителей коммунизма. Методология этой воспитательной теории и практики отражена в трудах многих
ученых: П. П. Блонского [9], в совместном труде Н. Е. Ковалева, Б. Ф. Райского, Н. А. Сорокина [10], Н. К. Крупской [11], А. С. Луначарского [12],
А. С. Макаренко [13], С. Т. Шацкого [1] и др.
В произведениях ученых, идеологов марксистско-ленинского учения
совершенствовалось марксистская философия морали, была раскрыта
сущность коммунистической нравственности, понимание которой утвердилось после принятия советских конституций в 1918, 1924, 1936 и 1977 годах. В нравственном воспитании большое место отводилось воспитанию
сознательной дисциплины, коллективизма, коммунистического отношения к труду и общественной собственности. Неотъемлемой частью коммунистического воспитания считалось воспитание социалистического патриотизма, любви к своему социалистическому Отечеству и пролетарского
интернационализма. Подход формирования коммунистической морали
в воспитании исключал одну из важнейших гражданских заповедей, основанной на народной традиции о необходимости помнить и чтить сложившееся в течение веков российское родство с предками. В СССР предки для
потомков советского времени рассматривались не иначе как «пережиток
прошлого», как представители отторгнутого новой формацией «буржуазного общества». В этих условиях обращение к преемственности поколений
и к генеалогической культуре личности как одной из составляющих общей
культуры были исключены из практики воспитания и обучения во всех
уровнях образования. Все это в конечном итоге привело к отчуждению советских граждан от родных корней, преемственности поколений и вследствие этого – к разрушению семейных традиций и обычаев, повреждению
устоев семьи, нарушению семейного уклада, утрате семейной преемственности поколений, девальвации семейных ценностей, снижению социальной значимости семьи и ослаблению ее воспитательных функций.
Необходимо отметить, что образовательная теория и практика советского периода в значительной степени базировались на естественнона216
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учной парадигме, направленной на развитие индустриальных технологий
и предполагающей объективизацию научного знания, независимого от
индивидуального социокультурного опыта. Такая установка в образовании
неизбежно приводила россиян к отчуждению от своих исторических корней и, как следствие, к генеалогической некомпетентности потомков.
Сформировавшиеся в XIX веке основные положения теории нравственного воспитания, а также предложенная прогрессивными учеными
система нравственного воспитания детей и юношества не потеряли своего ценностного значения в XXI веке. В качестве классификационных
признаков целей воспитания определились их конкретная предназначенность: степень абстрактности (цели идеализированные и реальные), степень смыслового охвата (цели широкие и узкие), адресная направленность
(цели, предназначенные для педагогов, детей и родителей). Отметим, что
предложенные учеными классификационные признаки позволили педагогам проанализировать существующие цели нравственного воспитания
в определенной системе, а в последующие периоды развития государства
выявить из них наиболее значимые для того или иного времени. Кроме
того, в научном направлении определялись и обосновывались подходы
в воспитании: деятельностный, общечеловеческий, системный и мировоззренческий, а также проявлялись ценностный, ценностно-генеалогический, когнитивный, рефлексивный, волевой аспекты.
Характеристика полиструктурности целей воспитания нравственности
позволила установить следующую закономерность: чем дольше длится социально-экономический или общественно-политический кризис в стране,
например в конце XIX – начале XX в. или в конце XX – начале XXI в., тем
сильнее и масштабнее проявляет себя житейское направление в воспитании.
В развитии системы нравственного воспитания в настоящее время
учитывается то положительное, что обобщено в исследованиях ведущих
ученых и практиков прошлого. Можно отметить, что каждая из известных
воспитательных систем несет на себе отпечаток времени и социально-политического строя, характера общественных отношений. В целях и задачах,
которые они выдвигают, просматриваются идеалы человека данной эпохи.
В связи с этим следует ориентироваться на понимание истоков дошедших
до нас традиций. По отношению к воспитательной традиции не существует
оценочного критерия типа «плохая» или «хорошая». Примеры конкретных
систем воспитания показывают, что все они развивались согласно логике
эволюции конкретно-исторических, культурных, нравственных, идеологических и жизненных ценностей. На протяжении всей истории развития
человечества средоточием воспитания человека были и остаются семья,
церковь, общество и государство [9, с. 61].
Нравственное воспитание как целенаправленный процесс предполагает определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических действий. Воспитательная система – это совокупность взаимосвязанных и расположенных в определенном порядке действий воспитателей
(преподавателей, родителей) и воспитанников (учащихся). Причем учащийся проявляет себя не только как объект, но и как субъект воспитания:
большое значение в нравственном развитии имеет самовоспитание, т. е. со217
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знательная, целеустремленная и самоуправляемая деятельность человека,
направленная на приобретение или совершенствование положительных
качеств своей личности и преодоление отрицательных. Характеризуя систему нравственного воспитания как основу гражданственности человека,
мы считаем необходимым выделить несколько аспектов.
Во-первых, единство воспитательных влияний семьи и образовательного учреждения в решении определенных педагогических задач. Например, воспитание у молодежи правильного отношения к учебе, физического
и культурного развития, трудового воспитания, патриотизма, дисциплинированности, отношения к старшим, своим предкам, семейным традициям
и др., а внутри образовательного учреждения – единство действий всех
преподавателей, занимающихся педагогической и воспитательной деятельностью в данном коллективе, кураторов групп, руководства образовательного учреждения и т. д.
Во-вторых, реализация системы воспитания предполагает педагогически целесообразное чередование или совокупное использование различных методов и приемов нравственного воспитания. Например, беседы,
в которой рассматриваются проявления нравственности, гражданственности и патриотизма людьми, посещения музеев, мест боевой славы, мемориальных комплексов, включения молодежи в поисковую и исследовательскую деятельность (например, при исследовании истории семьи в истории
Отечества) и т. д.
В-третьих, в реализации системы нравственного воспитания предусматривается взаимосвязь и взаимовлияние воспитываемых в данный момент
моральных качеств у молодежи (например, воспитание гражданственности, патриотизма и интернационализма, воспитание толерантности, генеалогической культуры).
В-четвертых, система нравственного воспитания предполагает учет
возрастных особенностей в постановке целей и отборе содержания, форм,
методов. Например: возрастное формирование генеалогической культуры
учащихся в совместной образовательной среде семьи и образовательного
учреждения выстраивается с учетом согласования влияния семьи и образовательного учреждения на цели, задачи и принципы изучения микроистории семьи в истории Отечества [11, с. 9].
В-пятых, система современного нравственного воспитания подвержена оптимизации. Она стала включать в себя помимо форм воспитательной деятельности, направленных на формирование нравственных знаний
и нравственных убеждений, организацию практической деятельности воспитанников, при осуществлении которой сформированные этические понятия трансформируются во внутренние убеждения и становятся руководящим началом в жизни молодежи и находят проявление в их поведении,
воспитанности, гражданственности (См., например, [5, с. 251–257]).
Постановка задачи. К проблеме формирования генеалогической
культуры граждан. Приобщение граждан к духовно-нравственным генеалогическим ценностям, прослеживание исторической преемственности
поколений, а на их основе формирование исторически сложившегося
гражданского самосознания, патриотизма, толерантности до сих пор не
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стало в Российской Федерации неотъемлемой частью практики развития
социальной памяти населения. Казалось бы, начатая с 1993 года оптимизация по выработке гражданской концепции общества под эгидой гуманизации воспитания и образования должна была взять для этих целей на вооружение и генеалогический феномен идентификации личности, сведенный
в годы советской власти на нет. Тем не менее утраченная повсеместно
в XX веке по идеологическим соображениям народная воспитательная традиция «Помнить и чтить родство свое!» так до сих пор и не обрела свою
прежнюю легитимность и былую популярность у россиян, теперь потомков, вступивших в XXI век.
Причина не помнить гражданами преемственности поколений заключается также в недоработке ряда современных социально-экономических
реформ в России, начавшихся в конце XX века. Можно отметить, что многие из начатых реорганизаций в значительной мере должны были коснуться российской семьи в части преобразовании семейного права. Оказалось,
что «… унаследованную из XX века семейную политику невозможно просто усовершенствовать, адаптировав к новым социальным условиям. Она
не только не работает и является слишком высокозатратной, но и способствует деградации семьи в современных условиях» [12, с. 224].
Задачу исправить создавшуюся ситуацию в стране призваны разрабатываемые в субъектах федерации концепции семейной политики регионов
России, учитывающие не только рекомендательные документы федерального уровня, но и специфические особенности и возможности семейной
политики в самих регионах. Региональные концепции семейной политики
на практике оказываются сложными документами, в которых чаще всего не учитываются возможности реализации поставленных государством
задач общественными организациями, государственными и муниципальными учреждениями, а порой и самими семьями. В процессе продолжающихся в регионах дискуссий предпринимаются попытки выработать такую
основу современной семьи, которая сама в состоянии решать многие из
воспитательных задач и в значительной мере выполнить свои основные
социальные функции. В выработке и принятии такого документа предполагается реализовать принцип самодостаточности семьи как самостоятельного элемента социальной структуры современного российского общества
и принцип равноправия этого звена во взаимоотношениях с государством.
Одна из целей таких дискуссий – содействовать разработке и уточнению
региональных концепций по семейной политике в форме рекомендаций
для системы: дети – семья – воспитательные и образовательные муниципальные и общественные учреждения. Важно, чтобы такие концепции
смогли работать на воссоздание института российской семьи на основе
поддержания благоприятного климата в семье, возрождения преемственности, традиций и семейных ценностей, сохранения и укрепления внутрисемейных связей и связей между поколениями, передачу положительного
опыта старших младшим. Именно такая работа в сфере многочисленных
региональных субъектов и в первую очередь с участием системы непрерывно реформируемого образования представляется одним из приоритетных направлений в духовно-нравственном, гражданском, патриотическом,
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толерантном воспитании подрастающего поколения. Многовековая народная практика воспитания россиян, основанная на преемственности поколений, почитании семьи, является тем условием, которое позволяет человеку
не только представить и сохранить в своем сознании жизнь и быт предшествующих поколений, их занятия, традиции, обычаи, но и идентифицировать себя со своими истоками.
Целенаправленное приобщение личности к истории семьи, воспитание генеалогической культуры на основе использования инновационных
дидактических программ в системе общего воспитания и образования позволят создать предпосылки для более успешного духовно-нравственного
развития социума, ибо семейная память – основа культуры. Формирование генеалогической культуры личности с акцентом на генеалогический
аспект обусловлено необходимостью восстановить преемственность поколений, имеющую как теоретическую, так и практическую ценность для
нравственного становления личности в современном гражданском обществе.
Среди множества объективных и субъективных факторов экономических преобразований в России можно выделить социальную ситуацию
общественного развития, способствующую или препятствующую развитию
генеалогической культуры личности как только проблемы зависящей от
семейного воспитания. Нельзя не согласиться, что особое место в формировании генеалогической культуры принадлежит семье как первому организующему началу приобщения ребенка к истории семьи, рода, семейным
традициям, дальним и близким предкам. Семья выступает первым по времени фактором, влияющим на формирование генеалогической культуры
гражданина страны. В настоящее время усиливается роль семьи как фактора воспитания человека. Именно семья призвана обеспечить с момента
рождения до старости чувство защищенности и душевного комфорта. Как
правило, в семье закладываются основы нравственного поведения молодого гражданина, будущего семьянина, продолжателя рода.
Однако современная семья испытывает значительные трудности в воспитании детей, так как в XX веке во многом утрачены роль и традиции семейного воспитания. Катастрофически увеличилось количество неполных
семей, бракоразводных процессов, гражданских браков, наличие сиротства, что ослабляет развитие нравственных и моральных ценностей семейных отношений. Обесценились такие важные в прошлом для россиянина
понятия для традиционной (многодетной) семьи, как «супружеская верность», «родительский долг», «семейные традиции», «целомудрие», «женственность», «девичья честь», «отцовский долг и честь» и др.
Результаты исследования. Генеалогия в просвещении и образовании:
век XXI. Во многих государственных документах, в том числе и в «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года»
первостепенное внимание нацелено на решение важнейших задач духовно-нравственного воспитания растущего поколения в социуме и семье.
Определяется и отмечается, что исключительная роль в решении задач
воспитания принадлежит семье, и на этой основе разрабатываются цели
и задачи воспитания подрастающего поколения как составляющей общей
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культуры личности. Что касается социума, то идеи приобщения граждан
к ценностям генеалогии и вопросы формирования генеалогической культуры личности в семье с привлечением усилий институциональных и неинституциональных формирований пока редко пересекаются в исследовательском поиске разработки конкретных воспитательных программ.
Ценностно-генеалогический подход в системе воспитания и образования
граждан пока еще не стал предметом систематизированного изучения
в педагогической науке. В возрастных 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. 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)
до сих пор остается противоречием между богатством нравственного потенциала генеалогии и слабой его реализацией в воспитательной практике
общества. И в этом отношении изучение генеалогии и методов генеалогического анализа в возрастных средах гражданского общества становится ощутимо востребованным в вопросах формирования генеалогической
культуры российских граждан.
Дисциплина «генеалогия» в просвещении и образовании продолжает
оставаться невостребованной для изучения и воспитания, и в базисных планах образовательных учреждений всех профилей и уровней отсутствует;
практически не встречаются ее элементы и в рамках инвариантных планов
и учебных программ. В данном случае речь идет о научной дисциплине
«генеалогия», которая в качестве предмета своего исследования рассматривает процессы возникновения и развития родственных и свойственных
отношений людей, несет в себе мощный воспитательный потенциал гуманизма, заключающийся в возможности заимствования современниками
и потомками нравственных ценностей и традиций своих предков, отслеживать и блюсти преемственность поколений.
Формирование генеалогической культуры – это не только приобщение
граждан к комплексу смежных гуманитарных знаний о человеке, но и приобщение их к генеалогическим изысканиям в процессе изучения истории
семьи в истории Отечества. В наших исследованиях (1993–2014 гг.) [11],
[12] изучается и анализируется утраченная в годы советской власти традиция помнить родство свое, и на этой основе разрабатывается методология воспитания генеалогической культуры учащихся. В 2002 г. разработана
программа курса «Генеалогия и история семьи» для молодежи [6, с. 13–28].
В 2008 г. разработана и внедрена образовательная программа дополнительного образования детей «История моей семьи» для 1–11 классов в шести
возрастных группах [13, с. 21–54]. В 2011 г. разработана рабочая программа
по дисциплине «История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процессе высшей школы» [10].
Сохраняя память о своих корнях, обычно оперируют понятиями «социальной памяти», трактуемой в социуме как «живая», «действующая»
221

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 1(16), 2015

память [6, с. 12]. В повседневной жизненной практике социальная память
формируется в процессе длительной разнонаправленной деятельности человека по осознанию себя как продолжателя своего рода, что и предполагает, в конечном итоге, развитие генеалогической культуры личности,
её генеалогической идентичности. Отметим, что такая пассивная практика
формирования действующей «социальной памяти» малоэффективна, поддерживается, как правило, на основе передаваемых из поколения в поколение устных семейных легенд (нуждающихся в проверке и документальном подтверждении). Заниматься такой деятельностью самостоятельно,
без элементарных навыков по генеалогии, консультаций у специалиста
генеалога сложно, трудоемко, хлопотно. Отважиться на самостоятельные
генеалогические изыскания может не каждый (по нашим наблюдениям,
в лучшем случае: 1 из многих тысяч). В большинстве случаев люди, живущие в XXI веке, как правило, не знают, с чего начать свои исследования по
истории семьи, как обратиться к теме генеалогической памяти о предках.
В такой ситуации генеалогически безграмотного человека одолевают сомнения, нужны ли ему вообще такие исследования? Следует ли ему окунаться в мир малопонятной для него генеалогии и идентифицировать себя
с предками?
Выводы. Формирование генеалогической культуры в регионах РФ.
Концепции государственной региональной политики нацелены на экономическое развитие субъектов РФ и стимулирование различных социальных,
гражданских и различного рода программ духовно-нравственного содержания. Цель многих программ – активизация воссоздания многовековой
российской традиции преемственности поколений. Как организовываются
такие программы? Известен опыт работы общественных организаций. Например: региональные общественные организации «Российской ассоциации жертв незаконных политических репрессий». Или генеалогических
организаций (стали образовываться в России после принятия конституции
РФ в 1993 году). Общественные организации генеалогической направленности (историко-родословные, генеалогические общества, союзы потомков дворян, купечества, Союз потомков участников войны 1812 года и др.)
создаются, как правило, в крупных городах регионального подчинения.
Отметим: их мало и они немногочисленны. Их основная цель: популяризация исторических, генеалогических и историко-семейных знаний среди
граждан в регионах.
Большие возможности в решении разнообразных воспитательных программ на основе воссоздания российских культурных, исторических и генеалогических традиций имеются в деятельности администраций регионов
РФ. Например, программы формирования генеалогической культуры могут
реализовываться в различных региональных комитетах: образования, культуры, молодежи, архивов (в том числе отделений ЗАГС), музеев, библиотек. Не исключена разработка таких программ не только комитетами, но
и в их совместной деятельности с участием других региональных ведомств:
спорта, СМИ, социальной работы конфессиональных организаций и др.
Развитие интереса граждан к истории семьи начинается, как правило, с освоения элементарных генеалогических знаний, умений и навыков
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под руководством специалиста-генеалога в среде общения. Такие встречи
и общения сопровождаются обучением навыка составления генеалогических документов: родословных, поколенных росписей, рассказами о восстановлении и приведении в должный порядок домашних (семейных)
архивов. Важно в процессе просветительской деятельности по изучению
истории семьи в истории Отечества своевременно организовывать высококвалифицированные консультации генеалогами, историками, научными
сотрудниками библиотек, архивов, музеев (муниципальных, областных,
региональных, ведомственных). Изучение истории семьи – это прежде
всего целенаправленный сбор информации из разнообразных хранилищ
родоведческих материалов, которые позволяют человеку найти истоки
и этимологию происхождения своей и породненных фамилий, проникнуться почтением к памяти ключевых вех в истории семьи, представить жизнь
и быт кровных и свойственных родственников в поколениях, их занятия,
традиции, обычаи, духовность. Переход этой информации во внутренние
детерминанты поведения личности отражается в ее духовном самоопределении, в ориентации на социально-ценностное поведение и деятельность,
на осознание своей принадлежности к семье и ее новообразований. Изучая историю семьи, человек становится исследователем, берет на себя
миссию посредника между прошлым и настоящим, прогнозирует будущее
и отображает микроисторию предшествующих поколений, что приводит
к более заметному интересу в познании истории Отечества. Именно с этого начинается процесс самоидентификации личности по семейной принадлежности с генезисом своего рода (генеалогическая идентификация)
в практической жизни, что знаменует собой явление, характеризующее
едва ли не главную духовно-нравственную составляющую общекультурного уровня развития личности, делает ее более целостной и истинной.
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ИНФОРМАЦИЯ
13–14 ноября 2014 г. в г. Новосибирске прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Профессиональное образование в условиях интеграционных и дезинтеграционных процессов в мире», проведенная по инициативе Института
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», Научно-образовательного центра философии и социологии образования, Института философии
и права СО РАН, Научно-исследовательского института философии образования ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический
университет».
Соорганизаторами конференции выступили кафедра философии
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»,
редакция журнала «Профессиональное образование в современном мире»,
редакция журнала «Философия образования», а также межрегиональная
ассоциация философов образования (Новосибирское, Алтайское и Красноярское философское общество).
В работе конференции приняли участие около ста ученых, преподавателей вузов и практических работников из России, Казахстана и Украины.
Россию (в том числе Сибирский регион) представили участники из 10 областей и более 20 городов Российской Федерации.
13 ноября 2014 г. состоялось открытие конференции. С приветствием
к участникам обратились: от правительства Новосибирской области Малина Светлана Сергеевна – заместитель начальника управления научно-образовательного комплекса и инноваций, начальник отдела высшей
школы министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, от Совета ректоров высших образовательных учебных
заведений Новосибирской области Пустовой Николай Васильевич –
председатель совета ректоров вузов НСО, ректор ФГБОУ ВПО «НГТУ»,
от Института философии и права СО РАН Наливайко Нина Васильевна – доктор философских наук, профессор, от НГПУ Майер Борис Олегович – доктор философских наук, профессор, проректор по научной
работе, от НГАУ Денисов Александр Сергеевич – ректор, доктор технических наук, профессор.
На пленарных заседаниях выступили с докладами:
1. Кудашов Вячеслав Иванович – д-р филос. наук, проф., заведующий кафедрой философии СФУ (Красноярск, Россия)
«Проблемы высшего профессионального образования в информационном обществе»
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2. Бегалинова Калимаш Капсамаровна – д-р филос. наук, проф.,
зав. кафедрой истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин
Казахского НТУ им. К. И. Сатпаева (Алматы, Казахстан)
«Мировозренческие и методологические проблемы профессионального
образования в современных условиях»
3. Чуринов Николай Мефодьевич – д-р философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и социальных наук РГАА (Красноярск, Россия)
«Актуальные проблемы профессионального образования»
4. Арташкина Тамара Андреевна – д-р филос. наук, канд. пед. наук,
проф., кафедра культурологии и искусствоведения ДВФУ (Владивосток,
Россия)
«Основные стратегические направления интегративной науки об образовании»
5. Грякалов Алексей Алексеевич – д-р филос. наук, проф., кафедра
истории философии РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия)
«Профессиональное образование как фактор развития дезинтеграционных процессов»
6. Малина Светлана Сергеевна – министерство образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области, заместитель начальника управления научно-образовательного комплекса и инноваций, начальник отдела высшей школы (Новосибирск, Россия)
«Государственная поддержка развития высшей школы с использованием механизмов государственно-частного партнерства»
7. Пфаненштиль Иван Алексеевич – д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой глобалистики и геополитики СФУ (Красноярск, Россия)
«Влияние геополитических факторов на становление регионального
аспекта»
8. Павловский Валерий Владимирович – д-р филос. наук, проф.,
заведующий инновационной лабораторией КрасГАУ (Красноярск, Россия)
«О необходимости изменения образовательной парадигмы в России»
9. Ушакова Елена Владимировна – д-р филос. наук, проф., заведующая кафедрой философии и биоэтики АГМУ, Лобанов Юрий Федорович – д-р мед. наук, проф., проректор по научной работе и инновационному развитию АГМУ, Глиос Геннадий Николаевич – канд. филос. наук,
доц., кафедра философии и биоэтики АГМУ (Барнаул, Россия)
«Интеграция биомедицинских и социогуманитарных знаний в медицинском образовании и мировоззрении: к 60-летию АГМУ»
10. Кондратьев Виктор Михайлович – канд. филос. наук, доцент,
заведующий лабораторией философии образования, НИИ столичного образования МГПУ (Москва, Россия)
«Стратегия развития современного российского образования: социально-философский анализ»
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11. Чупахин Николай Петрович – д-р филос. наук, проф. ТГПУ, Павлова Валентина Дмитриевна – соискатель, ТГПУ (Томск, Россия)
«Поиски смысла образования: от понятийной культуры науки к духовной культуре личности»
12. Таркин-Сапегин Павел Ерофеевич – канд. филос. наук, Военноинженерная академия им. В. В. Куйбышева (Москва, Россия)
«Профессиональное образование как фактор преодоления социальных
рисков»
13. Донских Олег Альбертович – д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой философии НГУЭиУ (Новосибирск, Россия)
«Основные противоречия современной ситуации в образовании»
14. Скибицкий Эдуард Григорьевич – д-р пед. наук, проф., Сибирская академия финансов и банковского дела (Новосибирск, Россия)
«Разработка дидактического обеспечения профессиональной подготовки студентов на основе полипарадигмального подхода»
15. Горин Сергей Григорьевич – канд. истор. наук, доц. НГАХА (Новосибирск, Россия)
«Трансформация образовательной системы: академическая свобода
или компетентностно-ориентированные стандарты?»
16. Чижов Василий Николаевич – канд. тех. наук, проф., ректор
ФГБОУ «Алтайский институт повышения квалификации руководителей
и специалистов АПК (АИПКРС АПК)» (Барнаул, Россия)
«Общественная аттестация специалистов – элемент системы непрерывного образования»
17. Черных Сергей Иванович – д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой философии НГАУ (Новосибирск, Россия)
«Новые образовательные технологии: перспективы и риски»
14 ноября 2014 г. состоялся круглый стол «Российское образование
как фактор формирования положительного имиджа Российской
Федерации на постсоветском пространстве» в Новосибирском государственном педагогическом университете, на котором было продолжено
обсуждение поставленных на пленарном заседании проблем развития профессионального образования в условиях интеграционных и дезинтеграционных процессов в мире. В рамках пленарных и секционных заседаний,
а также в рамках круглого стола были обсуждены:
– стратегические аспекты развития современного профессионального
образования и его значимость в условиях становления информационного
общества и VI технологического уклада;
– мировоззренческие и методологические проблемы профессионального образования;
– вопросы, связанные с профессиональным образованием как фактором развития интеграционных и дезинтеграционных процессов;
– конкретные направления развития профессионального образования,
в числе которых такие как:
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1) государственная поддержка развития профессионального образования с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
2) новые образовательные технологии;
3) практические аспекты развития профессионального образования,
связанные с субъективными, психолого-педагогическими и технологическими сторонами его развития;
– значимость профессионального образования в формировании положительного имиджа страны, которая зависит от:
1) влияния геополитических факторов на становление и развитие профессионального образования в регионах;
2) разрешения основных противоречий современной ситуации в профессиональном образовании;
3) способности системы профессионального образования преодолеть
социальные риски;
4) преодоления степени зависимости отечественного образования от
зарубежных грантов, а также от преодоления ориентации представителей отечественной социогуманитарной науки на смыслы и ценности англо-американского мировосприятия.
По завершению работы участниками конференции были разработаны
«Рекомендации», в преамбуле к которым отмечается следующее.
В условиях развития информационного общества и формирования VI
технологического уклада изменяются смыслы и ценности профессионального образования, усиливается влияние геополитических факторов,
изменяются коммуникационные связи профессионального образования
в рамках его взаимодействия с различными сферами жизнедеятельности
общества. Эти основания актуализируют потребности в социально-философском анализе происходящих изменений с позиции информационного
и аналитического подходов. Участники конференции пришли к заключению о том, что динамика современной экономико-политической ситуации
ставит перед системой российского образования задачи, связанные с обеспечением определенности и устойчивости в развитии человеческого капитала. Профессиональное образование в этом смысле является необходимым фактором обеспечения эффективного функционирования социума,
а обеспечение его развития является государственной задачей. Вместе
с тем участники конференции констатировали, что осуществляемые сегодня в рамках реформирования образования проекты не всегда соответствуют требованиям обеспечения устойчивого инновационного развития.
Именно поэтому наличные интеграционные процессы сопровождаются дезинтеграционными, а последние инициируют состояние неопределенности
и неустойчивости как образования, так и социума в целом. Это отрицательно влияет на формирование положительного имиджа Российской Федерации за рубежом и внутри страны. Философское осмысление призвано
обеспечить не только понимание механизмов наличной неопределенности и неустойчивости, но и разработать более адекватное теоретическое
представление тех социальных практик, которые обеспечили бы эффективность и оптимальность соответствия профессионального образования
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требованиям информационного общества. Стержнем этих представлений,
по мнению участников конференции, должно быть преодоление отстраненности регионов от принятия решений в процессе реформирования образования, оптимизация правового регулирования деятельности научного
и образовательного потенциала страны, сохранения человеческого капитала образовательной сферы.
Учитывая вышесказанное, участники конференции рекомендуют:
– поскольку современное состояние системы профессионального
образования не в полной мере соответствует тем требованиям, которые
предъявляются к нему со стороны работодателей и гражданского общества, постольку совершенствование системы профессионального образования является приоритетной задачей государственной политики в области образования;
– сегодня необходим переход от «наблюдательной» позиции в рамках
«догоняющего» развития системы образования к «опережающему» его
развитию.
Основными характеристиками такого перехода могут и должны
являться:
– учет интересов и потребностей всех субъектов образовательного
процесса, основными из которых являются государство, гражданское общество, семья и человек;
– минимизация социальных рисков, связанных с неопределенностью
государственной политики в области образования, особенно в части его
взаимодействия с наукой и производством;
– скорейшее внедрение практико-ориентированных образовательных
технологий в образовательный процесс;
– разработка и внедрение дифференцированных моделей образовательных систем с акцентом на развитие государственно-частного партнерства в этой области;
– расширение государственных гарантий в сфере правового обеспечения и безопасности образовательного пространства и оптимального функционирования наличного и будущего человеческого капитала сферы образования;
– преодоление информационного «голода» в регионах, создание условий не только для активной инновационной деятельности, но и для внедрения её результатов.
Поскольку оптимальность в преодолении дезинтеграционных процессов в области профессионального образования напрямую зависит от
эффективного управления и правового сопровождения осуществляемых
реформ, постольку уменьшение администрирования, минимизация регламентов и увеличение степени академических свобод позволит снизить
уровень неустойчивости государственной образовательной политики и,
следовательно, стабилизировать психологический климат в образовательном сообществе, особенно в части формирования его положительного
имиджа и имиджа образования в целом.
Вместе с вышесказанным следует обратить внимание на разработку
правового статуса современных образовательных практик, большинство
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из которых давно получило признание на международном образовательном пространстве. К ним относятся: электронные образовательные ресурсы; сетевые образовательные сообщества; платные образовательные
услуги; коммерческая деятельность средних профессиональных и высших
образовательных учреждений; кредитно-модульная и «дуальная» технологии организации образовательного процесса.
Участники конференции «Профессиональное образование в условиях интеграционных и дезинтеграционных процессов в мире»
отмечают, что работа проходила в обстановке творчества и взаимопонимания, дискуссионности и плюрализма мнений. Актуальной и важной являлась и практическая составляющая в работе конференции, которую отметили все участники.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ АВТОРОВ
1. «Профессиональное образование в современном мире» – официальный журнал, учрежденный ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», в котором публикуются ранее не опубликованные научные статьи, содержащие важные результаты исследований
в следующих областях:
– теоретико-методологический анализ концепции профессионального
образования (в том числе философия профессионального образования);
– проблемы управления современным профессиональным образованием;
– правовое регулирование профессионального образования;
– анализ проблем реформирования современного профессионального
образования;
– повышение эффективности, вопросы качества и компетенции в профессиональном образовании;
– исторические и конфессиональные аспекты современного профессионального образования;
– дополнительное профессиональное образование в концептуальном
осмыслении;
– дополнительное профессиональное образование в агропромышленном комплексе;
– современные вопросы системы отраслевого профессионального образования;
– профессиональное образование в культуре и культура профессионального образования;
– современные проблемы воспитания в системе профессионального
образования;
– психологические и педагогические аспекты профессионального образования;
– конкретные направления развития профессионального образования;
– практика формирования профессиональных качеств специалиста;
– инновационное профессиональное образование – требование времени;
– профессиональное образование в западных и восточных традициях;
– интеграция науки и образования для формирования современной концепции профессионального образования (в том числе дополнительного);
– рецензии на работы по проблемам теории и практики профессионального образования, опубликованные в других изданиях;
– сообщения о проводимых научных конференциях, симпозиумах,
конгрессах;
– краткие научные сообщения, заметки, письма.
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2. Материалы, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов
Экспертного совета. При экспертизе статьи особое внимание уделяется
оценке ее актуальности и глубине раскрытия темы. Содержание статьи
должно быть проверено автором на грамматические, стилистические
и другие ошибки и быть оформлено по стандартам научного стиля.
3. Материалы должны быть тщательно подготовлены к печати.
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2008. Литература дается в порядке упоминания в статье. Ссылки в тексте
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7. Тексты предоставляются в печатном и электронном виде (формат
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1. “Professional Education in the Modern World” is an official journal
founded in FSSFEI HPO «Novosibirsk State Agrarian University». It contains
scientific papers not published before and declaring important research results in the following areas:
– Theoretical methodologic analysis of the concept of professional education (also philosophy of professional education);
– Problems of modern professional education management;
– Legal regulation of professional education;
– Analysis of reformation of modern professional education;
– Effectiveness increasing, aspects of quality and competency in professional education;
– Historic and confessional aspects of modern professional education;
– Further professional education in contexts of conceptual view;
– Further professional education in agribusiness;
– Modern problems of the system of sectoral training;
– Professional education in the view of culture and culture of professional
education;
– Modern problems of education and upbringing in contexts of system of
professional education;
– Psychological and pedagogical aspects of professional education;
– Specific directions of professional education development;
– Experience of professional qualities shaping;
– Innovative professional education as a call of the times;
– Professional education in traditions of the West and the East;
– Science and education integration in order to shape modern concept of
professional education (also further professional education);
– Peer-reviews published in other journals on the topics of theory and experience of professional education;
– Information about scientific conference, workshop, congress held;
– Brief scientific communications, notes and letters.
2. Manuscripts received by the Editorial are evaluated by Expert Council
according to criteria of topicality and extent of the research carried out. The
paper content should be corrected grammatically, stylistically and for other
mistakes. The manuscript should conform to the standards of scientific style.
3. Manuscripts should be well-prepared for publishing.
Heading should contain the title of the article and full authors’ names; the
title should conform to the content of the article and general topics of the journal. Manuscript should have Universal Decimal classification number.
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Each paper should be accompanied by:
a) an abstract (200–250 words), declaring the problem of the article, main
aspects and methods of its consideration and results of the research
carried out;
b) key words (3–8 words not from the title preferably).
References should be listed in the order they are cited in the text and at
the end of the paper according to National State Standard (GOST) R 7.0.5–
2008. References in the text are reviwed in square brackets after the corresponding text; authors should point out resource number in the list of references and number of pages used.
4. Authors should translate into English title of the article, authors’ names,
city and country by lines; abstract (terms in English should be translated); key
words; References cited in the text and Bibliography which includes additional
research materials. Authors should transliterate and translate the resources.
5. Manuscript should contain parts related in a cohesive way; all parts
should have a bold-faced type heading (incl. Roman Numbers):
I. introduction (problem definition and its relation to recent papers);
II. goal setting (objectives and research methods setting);
III. results (the main text on the topic of research and objectives of research results received);
IV. conclusions (scientific novelty, significance of research for theory and
outlooks of further research development in a specific area).
References and bibliography are noted in alphabet order with no numeration and they follow conclusions. The number of cited reference sources and
additional research sources shouldn’t be less than 20–30.
For information about references’ indication, please visit our website
(http//nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/).
6. Information about the authors should be submitted at the end of the
paper and translated into English: full names, city and country (in brackets),
degree, rank, affiliation (organization or institution, faculty, chair), position,
postal address (post zip, telephone, mobile telephone, email).
7. Manuscripts should be submitted in two copies. One copy should be
submitted, and a copy in Word format sent to the editors by email.
– Manuscripts should normally be around 10 pages of A4. Chief Editor is
able to extend the paper by agreement with the author.
– Spacing is 1,5.
– Font is Times New Roman.
– Font size is 14.
– Margins are 2,0 sm
– Quotations are reviewed as French quotation marks (chevrons).
– References are reviewed in square brackets and listed at the end of the
paper (please, check the website).
8. Full-time PhD-students publish papers free of charge. Editorial accepts
articles from PhD-students co-authored by scientific supervisor or Doctor of
Science only.
9. The Editorial accepts manuscripts peer-reviewed in a written way and
stamped (Attachment 1 at the website http //nsau.edu.ru/profed/avtoram/
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trebovaniya/) by scientific supervisor (academic adviser) or institution (organization) the author affiliated with. Manuscripts sent by email should be peerreviewed as well; the review should be submitted to the paper (originals should
be sent by post to the editorial).
10. Manuscripts not conforming to the topics of the journal, represented
not according to the rules, with no abstract, reviews and references listed in
incorrect way are not accepted up to compliance with remarks. Manuscripts
not accepted for publishing are not sent back to the authors. Fee for publishing
articles, reports, and reviews is not paid back.
11. Papers are registered by the editorial.
Procedure of manuscripts’ registration:
1) the Editorial receives a manuscript and registers it in case of conforming to p. 9;
2) on registering, the Editorial sends a manuscript to the Expert Council for peer-reviewing, making conclusions and recommending for
publication;
3) in case a paper being approved and recommended by Expert Council it is sent for editing. If there are many significant editor’s alterations they are agreed with the author (s);
4) on being edited and signed «for printing» the paper is published on
a rotational basis.
12. On a paper being included into an issue, authors sign the license agreement about scientific publication right (Attachment 2 on the website http //
nsau.edu.ru/proofed/avtoram/trebovaniya/) in journal «Professional Education in the Modern World» which is sent to the Editorial by post mail.
___________________
Editorial: 149 Nikitina Str., Office 207/4, Novosibirsk 630039.
Е-mail: journal-idpo@mail.ru. Tel.: 8 (383) 267–34–10 add. 111.
Website: http://nsau.edu.ru/profed/.
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