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Раздел I
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КОНЦЕПЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PART 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS
OF CONCEPTION OF PROFESSIONAL EDUCATION

УДК 37.01

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕГРАТИВНОЙ НАУКИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Т. А. Арташкина
Реферат. В настоящее время в отечественном социогуманитарном
познании продолжается активный процесс формирования интегративной
науки об образовании, подчиняющейся общим законам интеграции и дифференциации научного знания. Феномен образования включает в себя целый
ряд сущностей, которые трансформируются в различных исторических контекстах, оставаясь адекватными своему конкретному пространству и времени. Проблема взаимодействия образования и культуры в широком смысле
не только выступает на первый план, но и детерминирует стратегические
направления развития интегративной науки об образовании.
В самом общем виде основной принцип взаимодействия образования
и культуры формулируется следующим образом: система образования и культура должны быть адекватны друг другу.
Информационная революция фундировала новый тип социокультурной
организации – культуру информационного общества. Целью данного исследования явилась экспликация основных аспектов взаимодействия образования
и культуры информационного общества, детерминирующих стратегические
направления развития интегративной науки об образовании. В статье анализируется роль философии образования в интегративной науке об образовании. Подробно исследуются следующие направления интегративной науки об
образовании:
– проблема формирования и трансляции культурных и духовных ценностей и ценностных ориентаций;
– изменение социокультурной среды и проблема сохранения личности;
– проблема формирования повседневного сознания;
5
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– проблема становления философии воспитания;
– создание компенсаторного механизма при реализации вариативного
и уровневого образования;
– создание теории педагогического эксперимента.
Делается вывод о том, что все эти стратегические направления группируются вокруг главного аттрактора – проблемы формирования мировоззрения нового человека, способного не только свободно коммуницировать в информационном обществе, но и сохраняться как личность. При этом главной,
центральной проблемой интегративной науки об образовании остается проблема сохранения и трансляции ценностного ядра отечественного образования, обеспечивающего и сохранение личности, и дальнейшее поступательное
движение современной России.
Ключевые слова: философия образования, ценность, социокультурная
среда, личность, повседневное сознание, индивидуальная картина мира, философия воспитания, компенсаторный механизм, педагогический эксперимент.

THE MAIN STRATEGIC TRENDS IN INTEGRATIVE
EDUCATIONAL SCIENCE
Artashkina, Т. А.
Abstract. Contemporary Russian socio-humanistic cognition is experiencing an
active process of foundation the integrative science of education, which complies with
general laws of integration and differentiation of scientific knowledge. The phenomenon of education includes issues transformed in different historic contexts, while
conforming to their specific space and time. The problem of interaction between education and culture in a wider context both prevails over and determines the strategic
trends of developing the integrative science of education.
The most general principle of interaction between education and culture can be
defined as follows: the system of education and culture have to conform to each other.
The information revolution has fueled a new type of sociocultural organization –
a culture of information society. The research is aimed at explicating the main aspects
of interaction between education and culture that determine the strategic trends of developing the integrative science of education. The article reviews the role of philosophy
of education in the integrative science of education and provides the detailed analysis
of the following trends in the integrative science of education:
– the problem of shaping and rendering the cultural and spiritual values;
– changes in sociocultural environment and the problem of preserving a personality;
– the problem of daily awareness development;
– the problem of philosophy of education foundation;
– development of compensatory mechanism in carrying out variative and levelbased education;
– development of pedagogical experiment theory.
The paper makes conclusion that these strategic trends surround the primary
attractor which is the problem of forming new human being mentality, who is able to
communicate volitionally in the information society and be preserved as a personality
either. In this context, the problem of keeping and rendering the value core of Russian
education that preserves a personality and ensures further progressive development of
modern Russia is the major challenge of integrative science of education.
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Key words: philosophy of education, value, sociocultural environment, personality, daily awareness, individual perception of the world, philosophy of upbringing,
compensatory mechanism, pedagogical experiment.

Введение. В настоящее время в отечественном социогуманитарном
познании продолжается активный процесс формирования интегративной
науки об образовании, подчиняющейся общим законам интеграции и дифференциации научного знания. Эта наука имеет гораздо более сложную
структурную организацию, чем простая дисциплинарная организация,
включающая педагогические или психологические отрасли знания, философию и социологию образования. В этой интегративной науке легко выделяются 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.
Все аспекты и значения термина «образование» имеют нечто общее:
они так или иначе связаны со становлением личности человека, с передачей ему и освоением им социального и культурного опыта, а также
с передачей новым поколениям культурных ценностей. Поэтому в последние годы родилась традиция эксплицировать смыслы образования (см.,
например, [1; 2]). Конечным источником смысла выступают реальные
жизненные отношения, в которые включен субъект. Таким образом, феномен образования объединяет целый ряд сущностей, которые трансформируются в различных исторических контекстах, оставаясь адекватными
своему пространству и времени. Иными словами, образование выступает
социальным и историко-культурным феноменом и фундируется теми культурными идеалами и ценностями, которые к данному моменту времени
сложились в обществе. Поэтому проблема взаимодействия образования
и культуры в широком смысле не только выступает на первый план, но
и детерминирует стратегические направления развития интегративной науки об образовании.
Одним из первых проблему взаимодействия образования и культуры
репрезентировал В. А. Конев, который утверждает, что основные принципы строения современного канала образования соответствуют принципам
организации культуры в культуре Нового времени [3]. В самом общем виде
основной принцип взаимодействия образования и культуры утверждает,
что система образования и культура должны быть адекватны друг другу.
Информационная революция фундировала новый тип социокультурной организации – культуру информационного общества. Поэтому работа
канала образования будет эффективной только тогда, когда его архитектоника будет адекватно соответствовать строению культуры – культуры
информационного общества – и логике организации ее материала.
Постановка задачи. Нами подробно исследовались особенности взаимодействия института образования и культуры (см. [4; 5]). Однако этими
аспектами проблема взаимодействия образования и культуры не исчерпывается. Время изменило не столько суть информации, сколько интенсивность ее воздействия. Поменялись контексты ее применения, информация
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начинает нести в себе в гораздо большей степени, чем это было ранее, как
созидательную, так и разрушительную силу.
Целью данного исследования явилась экспликация основных аспектов
взаимодействия образования и культуры, детерминирующих стратегические направления развития интегративной науки об образовании.
Источниковую базу исследования составили материалы, опубликованные за последние пять лет в журналах «Alma mater (Вестник высшей
школы)», «Высшее образование в России», «Вопросы философии», «Философия образования». Нами использовались методы теоретического
и эмпирического исследования. Основными методами эмпирического
исследования стали мониторинг периодических изданий и элементы контент-анализа. Мы также широко использовали такие методы теоретического исследования, как анализ и синтез, классификации, методы сравнительного исследования и метод кейс-стадис.
Результаты исследования. Изменение образования и превращение его в сложную дифференцированную систему, возрастание роли образования во всех сферах жизни общества в условиях их значительной
трансформации детерминировали потребность в развитии отечественной
философии образования, которая начала особенно активно формироваться в отечественном социогуманитарном познании в конце 1990-х гг. Как
отмечает Е. В. Брызгалина, «… продолжается прояснение статуса философии образования, ее места в системе философского знания, с одной стороны, и взаимоотношений с педагогической теорией и практикой – с другой»
[6, с. 38].
К настоящему времени в отечественной философии образования отчетливо выделяются два магистральных направления, которые условно
можно маркировать как «московское» и «новосибирское». Если «московское» направление более тяготеет к собственно философскому пониманию
и познанию человека, в большей степени антропологически ориентировано, то «новосибирское» направление можно обозначить как социокультурно ориентированное. При этом «новосибирское» направление философии
образования уже давно содержит определенные признаки научной школы.
Современная философия способна эксплицировать и каталогизировать такие явления, феномены или субстанции, для изучения которых
другие отрасли научного знания не располагают адекватным концептуально-методологическим аппаратом. В философском познании мыслящий
субъект и продукт его мыслительной деятельности – само философское
знание – имманентно взаимосвязаны. Однако этот атрибут все же не является прерогативой только философии и в большей или меньшей степени
присущ любой отрасли современного научного знания, преодолевшего эмпирический уровень и занятого интерпретацией полученных результатов.
Тем самым репрезентируются два основных пути взаимодействия / интеграции философских знаний с нефилософскими:
– прямой путь, направлен из нефилософского знания в философское как формирование философских основ интегративной науки об образовании;
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– обратный путь, направлен из философского знания в нефилософские отрасли как формирование прикладных областей философского знания в интегративной науке об образовании.
Таким образом, «московское» и «новосибирское» направления отечественной философии образования фундируют своеобразные границы, локализующие интегративную науку об образовании и репрезентирующие
определенный герменевтический дискурс, устанавливающий связи между
культурой и образованием. В свою очередь эти линии связи детерминируют следующие стратегические направления развития интегративной науки
об образовании.
Проблема формирования и трансляции культурных и духовных ценностей и ценностных ориентаций. Социально-культурные трансформации
в России начала и конца XX в. способствовали нарушению социокультурного механизма трансляции духовных ценностей. Процесс формирования
и освоения новой системы ценностей в постсоветской России локализовался в границах трех самостоятельных локусов:
– государство, строящее систему ценностей на базе определенной национальной идеи, призванной «сцементировать» российское общество;
– научное сообщество, активно изучающее тенденции, детерминирующие изменения общественных идеалов и нравственных ценностей. При
этом палитра мнений, суждений, теоретических концепций и направлений
по-прежнему остается огромной;
– само общество, которое при выборе идеалов и нравственных ценностей не всегда руководствуется моральным релятивизмом.
В 1990-е гг. наиболее активно стала дискутироваться проблема общечеловеческих ценностей (см., например, [7; 8; 9]), отношение к которым
варьировалось от полного отрицания их существования до постулирования
их конкретного списка. Многообразие подходов к исследованию этих ценностей породило множественность их классификаций по различным критериям. По мере укрепления авторитета России на международной арене, активизации ее экономических отношений, прежде всего с Европой,
в российском обществе на смену понятию общечеловеческих ценностей
(в формате общекультурных) постепенно пришло понятие европейских
ценностей. Единого или канонического списка европейских ценностей,
признанного всеми, не существует. Считается, что их содержательная основа закреплена Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод [10] (другое название – Европейская конвенция по правам
человека).
Данные телефонного опроса граждан Российской Федерации, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) 19 января 2014 г., говорят
о том, что большинство граждан России не понимает и не разделяет европейские ценности. Результаты опроса опубликованы на сайте ФОМ 28 марта 2014 г. В этом опросе участвовали граждане России 18 лет и старше по
случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. Были
опрошены жители 320 городов и 160 сел. По данным опроса, выражение
«европейские ценности» 36 % россиян не понимают, примерно десятая часть
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опрошенных понимают его буквально. 21 % наших сограждан считают, что
чем больше россиян будут разделять европейские ценности, тем лучше.
Противоположной точки зрения придерживаются 29 % опрошенных [11].
Нельзя утверждать, что проблема ценностей педагогику не интересует. Напротив, в педагогической отрасли знания формируется самостоятельная дисциплина, называемая «педагогической аксиологией» [12; 13;
14; 15 и др.]. Однако педагогическая аксиология рассматривается как одно
из направлений социологии, где ценностью выступает адаптация человека
в обществе в процессе его воспитания, что не только значительно сужает
проблему формирования ценностей, но в определенных ситуациях сводит
ее на нет.
Во все «смутные годы» система образования, будучи консервативной
составляющей института образования, была той скрепой, которая обеспечивала коммуникации между различными социальными слоями и стратами. Таким образом, общая проблема формирования и трансляции культурных и духовных ценностей и ценностных ориентаций по-прежнему
остается актуальной.
Изменение социокультурной среды и проблема сохранения личности.
Под социокультурной средой, как правило, понимается определенное социальное пространство, окружающее человека и обеспечивающее его активное вхождение в культуру. Основными параметрами социокультурной
среды являются ее устойчивость и длительность существования. Однако
в современном мире особую значимость имеют два фактора, способных
активно разрушить устойчивость культуры и значительно сократить длительность ее существования. Это прежде всего информационные войны
и социокультурная глобализация, которые в современном социуме оказались не просто взаимосвязанными, но являются порождением друг друга.
Современное информационное оружие – это оперирование системами
представлений о мире, о человеке, о характере цивилизации и путях ее развития, о наиболее системообразующих и человечески значимых ценностях.
Осуществляется это путем манипулирования сознанием, возможного только
благодаря контролю за информацией и коммуникацией. При этом особую
роль играет символизация информации, которая напрямую связана с созданием «воображаемых миров». Теперь границы между текстом и реальностью оказались относительными и изменяются при перемене точки зрения.
В качестве одного из критериев демаркации глобального явления от
неглобального рекомендуется пространственный масштаб. Однако зачастую такая демаркация является затруднительной. Так, например, достаточно часто понятия «глобальная культура» и «массовая культура западного происхождения» рассматриваются как синонимы. Однако массовая
культура даже западного происхождения не охватывает все национальные
культуры Земного шара.
Активизация и глобализация информационных взаимодействий в современном обществе предъявляют все более высокие требования к личности. Проблема формирования личности становится своего рода программой, позволяющей социуму перейти к новому его состоянию.
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Понятие личности не только отражает категориальную его принадлежность, но и является дискуссионным, поскольку до сих пор не ясны не
только возможности включения отрицательных параметров личности в ее
экспликацию, но и кто является личностью: любой человек или понятие
личности относится только к отдельным представителям общества. Однако несмотря на дискуссионность, выделяются некие «опорные», ключевые
понятия, задающие направление дискуссий. Так, самые первые дискуссии
отражали понятийно-категориальный ряд «индивид – субъект – личность».
А для более поздних дискуссий опорой уже служил категориально-понятийный ряд «личность – субъект – антропологический принцип», из которого выросло требование свободы личности, актуальное в настоящее время.
Проблема личности в переходные 1980–1990-е гг. эксплицировалась наличием антиномии технократических и духовных ценностей, в настоящее
время эта проблема фундируется антиномией, один полюс которой репрезентируется требованием абсолютной личной свободы, свободы творчества прежде всего, а на другом полюсе актуализируются неконтролируемые изменения личности и общественного сознания. Это говорит о том,
что существует целый ряд факторов, оказывающих непосредственное влияние на трансформацию личности в информационном обществе, основными из которых являются: трансформация культуры постиндустриального
общества; информационные войны в культуре; существование проблемы
информационной безопасности; запаздывание образования от темпов развития информационного общества; опережающее по сравнению с человеческими возможностями развитие информационных техники и технологий; изменение природных оснований жизни человека.
Действительно эффективная система сохранения личности в информационном пространстве требует не только системы табу, но и формирования нового типа мировоззрения, не разрушающего ни духовных, ни
телесных основ личности. Это означает, что параллельно с системой образования в обществе надо формировать новые каналы воспитания и трансляции духовных и культурных ценностей, новый тип мировоззрения, отвечающего запросам постиндустриального общества.
Проблема формирования повседневного сознания. Повседневное сознание индивида, которое никогда не являлось объектом педагогических
исследований, имеет непосредственное отношение к решению фундаментальных педагогических проблем целеполагания образования и отбора содержания общего образования. В разные времена и эпохи повседневное сознание наполняется разными смыслами, но его структуры одинаковы для
всех времен. Индивидуальную картину мира следует считать одной из них.
Проблема формирования индивидуальной картины мира не нова.
В ходе ее исторического развития складываются следующие основные каналы, формирующие, закрепляющие и транслирующие картину мира: мифология; религия; философия; наука; образование. Все эти каналы появились
последовательно во времени и не являются равнозначными. В различные
исторические эпохи, для разных цивилизаций и культур, а также для разных социальных групп тот или иной канал становился главным, основным.
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В годы советской власти в Советском Союзе основным каналом формирования картины мира оставалась советская средняя школа, для которой
одним из основополагающих принципов обучения был принцип научности.
В современном российском обществе активно действуют следующие
каналы, формирующие, закрепляющие и транслирующие индивидуальную
картину мира: современное телевидение; информационные технологии;
кинематографическое искусство; религия. Общей характеристикой этих
каналов является не рациональная мысль, а глубоко эмоциональная реакция человека на окружающий его мир. Основным социальным механизмом действия каналов является коммуникация, опирающаяся на специально препарированную информацию, сопровождаемую фактором веры.
Но в отличие от религиозного, остальные каналы появились как результат
научно-технического прогресса, являющегося достоянием техногенной цивилизации. Другой особенностью, отделяющей религиозный канал от прочих, следует признать разный тип моральных установок, исповедуемых
этими каналами.
Признавая многоаспектность и полифоничность проблемы формирования повседневного сознания, выделим ее основные аспекты:
– необходимость повышения уровня общего образования;
– реализация принципа научности отечественного образования;
– проблема взаимодействия элитарного и повседневного сознания.
Необходимость повышения уровня общего образования. Изменение
типа научной рациональности, активное воздействие современных средств
массовой информации и массовой коммуникации на формирование структур повседневного сознания выявили явный отрыв общего образования от
массового сознания и разрывы в индивидуальной картине мира рядовых
граждан. В свою очередь, это означает наличие очередной антиномии института образования: с одной стороны, в российском обществе наблюдается девальвация общего образования; с другой – в том же обществе стремительно нарастает потребность в качественном общем образовании. При
этом, как правило, под общим образованием понимается среднее (школьное) образование, но общего образования такого уровня уже недостаточно, чтобы разобраться в реалиях общества информационного.
Реализация принципа научности отечественного образования. Одним
из основополагающих принципов обучения в советской средней школе был
принцип научности. В 1970–1980-е гг. проблема формирования у школьников научной картины мира становится объектом специального изучения
отечественной педагогики. Одним из первых, кто придал этой проблеме
методологический и мировоззренческий характер, был В. Ф. Ефименко
[16; 17]. Позже формирование научной картины мира стало рассматриваться в трудах дидактов в русле проблемы отбора содержания обучения.
В настоящее время реально существуют две картины мира: естественнонаучная и гуманитарная, которые, к большому сожалению, в обыденном,
повседневном сознании не коррелируют. Отсутствие корреляции между
указанными двумя картинами находит отражение в дискуссиях о содержании образовании, основная тема которых – необходимость сокращения
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объема естественнонаучных или гуманитарных знаний (все зависит от позиции, занимаемой представителями той или иной точки зрения).
Содержание соответствующих современных кинофильмов, телепередач и проч. во много раз быстрее отражает последние научные достижения, гипотезы, догадки, необъясненные наукой феномены, чем это было
в прежние исторические эпохи. Наиболее динамично на такие достижения и гипотезы, необъясненные наукой феномены, а также постоянно возникающие социальные проблемы реагируют научно-фантастическая литература и современный кинематограф. Приходится констатировать, что
в современных условиях образование, прежде всего общее, стремительно
перестает быть основным каналом, отвечающим за формирование, закрепление и трансляцию индивидуальной картины мира.
Проблема взаимодействия элитарного и повседневного сознания. В настоящее время выделяются две особые категории сознания: сознание повседневное и сознание элитарное. Е. Золотухина-Аболина характеризует
их как достаточно размытые, но вместе с тем реальные образования [18].
Без повседневного сознания невозможно адаптироваться и жить в реальном мире. Элитарное сознание выступает как специализированное групповое сознание так называемых творцов высокой культуры – философов,
литераторов, художников, идеологов, чье внимание сконцентрировано на
функционировании и развертывании духовной жизни как таковой. Прерогативой этой элиты всегда была относительно свободная игра мнений,
представлений, суждений.
В наши дни принцип свободы творца активно отстаивается. Так, для
Л. С. Яковлева оказались нерасторжимыми идея свободы и понятие личности [19]. Для многих исследователей понятия свободы и креативности
также оказываются тождественными [20; 21; 22].
Вплоть до середины XX в. повседневное и элитарное сознание функционировали в определенном, исторически сложившемся режиме. В XX столетии ситуация радикально переменилась. Информационная куль
тура
вообще и визуальная культура в частности выступают определенным
инструментом в руках человека. И этот инструмент оказался способным
нести в себе как созидательную, так и разрушительную силу.
Проблема становления философии воспитания. Замена категории воспитания на категорию образования в начале 1990-х гг. привела не только
к ревизии предметно-объектного поля педагогической науки и ее теоретико-методологических основ, но и имела самые разрушительные социальные последствия. Школе отводится роль только обучающего учреждения.
Формируется убеждение, что воспитанием должна заниматься одна семья.
Однако родители, воспитанные в советской школе, оказались не готовы
к тому, что их ребенок выпадает из стройной, отлаженной системы школьного воспитания и в конечном итоге оказывается не нужным новому государству. Так, в 1990-х гг. появляются первые беспризорники при наличии
родителей, растет детская преступность, появляются молодежные субкультуры, члены которых сильно молодеют: детям хочется быть кому-то нужным, где-то быть своим.
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Активная рецепция философских идей в область отечественных педагогических исследований значительно расширила первоначальное предметное поле философии образования. Однако рецепция западной гуманитарной культуры с последующей ее педагогической рефлексией показала,
что данные процессы в отечественной гуманитарной культуре отстают, по
крайней мере, по фазе от момента появления соответствующих философских идей в западной культуре и их освоения западным обществом.
В те же годы в теории воспитания активно обсуждается гуманистическая концепция, которая, по мнению многих педагогов, является одной из
прогрессивных тенденций мирового образовательного процесса. Гуманистическое воспитание имеет своей целью гармоничное развитие личности
и предполагает гуманный характер отношений между участниками педагогического процесса [23]. Функции воспитания выводятся из этой цели
и ей подчиняются. Образовательная, воспитательная и развивающая функции по-прежнему остаются основными функциями в теории обучения.
Однако в отечественной педагогике своего рода апория: идеи гуманистической педагогики, активно осваиваемой два десятилетия, предполагают
формирование человека как уникальной личности; но параллельно с этим
практическая педагогика остается в рамках коллективного образования,
протекающего в рамках образовательного учреждения.
В учебниках педагогики, но не во всех, сохраняется раздел, посвященный теории воспитания. Но либо этот раздел носит справочный характер
(см. [24]), либо воспитание рассматривается в контексте социализации
и интериоризации определенных социокультурных ценностей (см. [25; 26]).
В некоторых учебниках, изданных в середине 2000-х г., отчетливо прослеживается стремление если не восстановить, то в определенной степени следовать классическим канонам советской теории воспитания (см. [27; 28]).
В современной российской действительности легко репрезентируются
три возможности социальной стратификации: стратификация родителей,
стратификация педагогов и учителей, стратификация детей/обучаемых.
И морфология этих стратификаций не всегда совпадает. Это означает, что
планируемый и реальный результат воспитания могут сильно отличаться
друг от друга.
Система закрытых учебных заведений, основанная на том, что воспитанники этих учебных заведений отрываются от своей социокультурной среды, своего привычного окружения и погружаются в искусственно
созданную среду учебного заведения, способна реализовать социальный
механизм воспитания личности, отвечающий определенным социальным
и культурным канонам. Однако в современных условиях обмен информацией со средой с помощью информационных технологий способен разрушить любые барьеры.
Таким образом, потребность разработки философии воспитания уже
обретает зримые черты (см. [29]).
Создание компенсаторного механизма при реализации вариативного и уровневого образования. Формальное начало современному этапу
государственной образовательной политики было положено переходом
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на новые государственные стандарты и опубликованием Министерством
образования и науки для широкого обсуждения проекта нового закона
«Об образовании». В общественных дискуссиях не оспаривалась необходимость введения и новых образовательных стандартов, и нового закона
об образовании, но активной критике подвергалось содержание представленных на обсуждение проектов. Особенно резко критиковались проекты
уровневого и вариативного обучения в средней школе.
Уровневое образование – это вызов времени. Однако не все концепции уровневого и вариативного образования предполагают наличие компенсаторной системы. Советская система образования обладала одним
несомненным свойством – свойством компенсаторности в условиях вариативного обучения. К таким средствам компенсации необходимо отнести
систему малокомплектных школ, которые в современных экономических
условиях продолжают выполнять социокультурную функцию в сельской
местности, и формируемую после Великой Отечественной войны сеть
школ-интернатов. 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.
Прошедший в 1996 г. Конгресс ЮНЕСКО показал, что многие страны
видят дальнейшее развитие национальных образовательных систем в активном использовании дистанционных технологий, которые рассматриваются как одно из направлений или форм открытого образования. Система
«открытых университетов» возникла в Англии в 1969 г. благодаря идее ее
премьер-министра Г. Вильсона и быстро распространилась в других странах. К настоящему времени накопилось достаточно данных, которые говорят о том, что информационные технологии, применяемые в обучении
и воспитании, слабо совместимы с традиционными системой образования,
формами и методами обучения. Несмотря на прозрачность терминологии
и своих принципов, становление открытого образования связано с преодолением большого количества проблем как теоретического, так и практического (причем не только организационного) характера. При этом отрицательные воздействия социально-информационной среды во многих
случаях не блокируются. Все это приводит к появлению целой системы
противоречий и проблем, характерных именно для системы открытого
и дистанционного образования.
Главной проблемой открытого образования в России следует признать
тот факт, что образовательный процесс в отечественной высшей школе
строится на основе государственных образовательных стандартов, определяющих требования государства к профессиональной подготовке учащихся. Это означает, что многие принципы открытого образования как компенсаторной системы в сфере высшего образования просто не могут быть
реализованы.
Современные социокультурные реалии таковы, что разрабатываемые
концепции уровневого образования должны непосредственно учитывать
тенденцию развития регионального образования. Однако в широко обсуж15
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даемых концепциях развития отечественного образования проблемы регионального образования каким-то образом выпали и из поля интересов
разработчиков, и из тематики публикаций СМИ. Любые законы об образовании и образовательные стандарты невозможно реализовать, пока школа
не будет освобождена от несвойственных ей функций, пока в школу не
придет новый учитель, пока не изменятся требования к нему. Такого учителя можно и нужно формировать с помощью педагогического образования
через радикальное изменение «педагогического дизайна образовательного процесса» [30]. Но каким образом изменить этот дизайн в малых городах и сельской местности?
Таким образом, без действенного компенсаторного механизма использование в российской практике системы уровневого и вариативного образования является не столько проблематичным, сколько утопичным.
Создание теории педагогического эксперимента. Метод педагогического эксперимента относится к основным методам педагогического исследования, однако теории педагогического эксперимента до сих пор не
создано. И это существенно отражается на принятии решений в области
образования, основанных на результатах педагогического эксперимента.
Классическая схема педагогического эксперимента предполагает, что
на определенном его этапе осуществляется сравнение результатов, получаемых в экспериментальной и контрольной группах учащихся. Иными словами, должен быть задан тем или иным способом эталон для сравнения.
При использовании в педагогическом эксперименте информационных технологий и компьютерной техники исчезает понятие эталона и контрольной
группы. Тем самым нарушается классическая схема педагогического эксперимента, и на первый план выдвигается количество участвующих в нем
испытуемых. В социологических науках для сбора эмпирических данных,
например, выборочным методом на основе опроса, четко установлена закономерность между общим количеством опрошенных (объем выборочной
совокупности) и получаемой при этом ошибке (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.
Еще один параметр педагогического эксперимента, от которого зависит
его чистота, – это особенности взаимодействия педагога (экспериментатора) и учащихся (испытуемых), не исключающие наличие педагогического
риска в эксперименте. Тем самым проблема чистоты педагогического эксперимента оказалась непосредственно связанной с проблемами этики, которые уже начинают обсуждаться педагогической общественностью [31; 32].
Несмотря на различную литературу по методологии и методике педагогических исследований (см. [33; 34; 35; 36]), все же нет концептуально
оформленной теории педагогического эксперимента, учитывающей его
параметры, зависящие от культурных особенностей современной эпохи,
и параметры, от которых непосредственно зависят и ход, и результаты эксперимента.
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Выводы. Выполненный нами обзор стратегических направлений науки об образовании показывает, что все они группируются вокруг главного аттрактора – проблемы формирования мировоззрения нового человека, способного не только свободно коммуницировать в информационном
обществе, но и сохраняться как личность.
Система образования (а следовательно, и институт образования), будучи консервативной системой, с одной стороны, по-прежнему выполняет охранительные функции социокультурного механизма формирования
и трансляции культурных и духовных ценностей, но с другой стороны, подвергаясь разрушительному воздействию информационной среды, перестает быть основным каналом трансляции культурных и духовных ценностей,
формирования повседневного сознания и личностно-значимого мировоззрения. Это означает, что параллельно с системой образования в обществе надо формировать новые каналы воспитания и трансляции духовных
и культурных ценностей, новый тип мировоззрения, отвечающего запросам постиндустриального общества.
Заимствованная на Западе социально-информационная технология
связей с общественностью («пиар»), используемая первоначально в сфере
рекламы и политических баталий, не может быть использована для указанных целей, поскольку неадекватна российской культуре и российскому
социокультурному институту образования. На повестку дня выдвигается
задача создания собственных социально-информационных технологий,
способных решать описанные проблемы.
Таким образом, главной, центральной проблемой интегративной науки
об образовании остается проблема сохранения и трансляции ценностного
ядра отечественного образования, обеспечивающего и сохранение личности, и дальнейшее поступательное движение современной России.
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ФЕНОМЕН НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ОПЫТ КОСМИЗМА
В ДИСКУРСЕ ОБРАЗОВАНИЯ 1
А. А. Грякалов, К. В. Преображенская
Реферат. Современное образование призвано быть утверждением и действием. А представления о современности характеризуются интересом
к непереводимости религиозного опыта, языка, словаря, ментальности, что
существенным образом связано с образованием. В статье дается анализ взаимодействия феномена неопределенности и идей космизма в дискурсе образования. Неопределенность рассмотрена как событие и рефлексия. Это дает
возможность понять не только онтологические, гносеологические и этикоэстетические аспекты неопределенности, но и конструктивно наметить
перспективы в области образования, что связано прежде всего с построением
системной и целостной картины образования в диалоге с идеями космизма.
Космизм как событие мысли ориентирован на утверждающее образовательное действие. В космизме соотнесены религиозные ценности и проективная мысль, образы и идеи философии, естественно-научные взгляды, проза
и поэзия. В статье осуществлен семантический и категориальный анализ образов и понятий, возникающих в топологическом единстве неопределенности
и космизма. Поскольку концепт неопределенности инвариантно значим для
группового и личностного самоосуществления социальных субъектов, концепт
исследован в контексте космизма, обладающего предельной полнотой представлений о бытии общества и личности.
В конечном счете тема неопределенности обращена к проблематике преодоления постмодернистского релятивизма и осмыслению конструктивных
смыслов родового единства философии и образовательных программ современности.
Ключевые слова: современность, образование, неопределенность, космизм, рефлексия, вещь, концепт, топологическая субъективность, производство смысла.

PHENOMENON OF UNCERTAINTY AND EXPERIENCE
OF COSMISM IN THE DISCOURSE OF EDUCATION
Gryakalov, A. A, Preobrazhenskaya, K. V.
Abstract. The author declares, modern education is intended to be an assertion
and action; and concepts of moderntimes are characterized by interest in the unrendering of religious experience, language, dictionary, mentality, which has greatly to
do with education. The article provides an analysis of the interaction between uncertainty phenomenon and the ideas of cosmism in educational discourse.
Uncertainty is considered as an event and reflection. This gives the opportunity
to understand not only the ontological, epistemic and ethico-aesthetic aspects of uncertainty, but also to outline the prospects in the field of education, which is associated
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 14 – 03 – 00575).
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primarily with the construction of a systemic and holistic picture of education in dialogue with the ideas of cosmism.
Cosmism as the thought event focuses on approving educational action. In cosmism correlated religious values and the projective thoughts, images and ideas of
philosophy, natural science views, prose and poetry. The article presents semantic
and categorical analysis of images and concepts that arise in topological unity of
uncertainty and cosmism. Because the concept of uncertainty is invariant significant
for group and personal self-actualization of social actors, a concept explored in the
context of cosmism, with the utmost fulness of ideas about the Genesis of society and
the individual.
The topic of uncertainty meets the problem of overcoming of postmodern relativism and the constructive comprehension of the meanings of the generic unity of philosophy and new educational programs.
Key words: education, moderntimes, cosmism, uncertainty, reflection, topological subjectivity, the production of meaning.

Введение. Исследование образования в современном контексте
ориентировано онтологическими регуляторами и стратегиями развития.
В первую очередь речь идет об определении бытийных (онтологических)
компетенций личности и ее идентификационнных ценностей [1, с. 26]. Соответственно, особую значимость приобретает аксиосфера, в которой не
только совершается выбор образования и профессии, но дается набросок
космо-антропологического универсума существования. Геополитически
ориентированная историософия – «Евразийская Империя не должна ли называться Небесно-земною»? [2, с. 365] – содержит в себе образ мира тем более, что космизм стремится предстать как научно-проективная конструкция и духовно-образовательный проект.
Вместе с тем современность характеризуется достаточно неясным
и рассеянным идейным фоном, что предполагает осмысление неопределенности в теоретическом и культурно-образовательном смысле. Вопросы
усилены осознанием непереводимости религиозного опыта, языка, словаря
или ментальности. Что способна дать множественность смысловых и ценностных прочтений – или же она говорит только о потоке интерпретаций
в противоречивом движении к рассеянию? Как возможны утверждающие
действия идей русского космизма в ситуации роста неопределенности?
Постановка задачи. Для классической позиции «неопределенный
фон» выступал как энергетический резервуар переживаний и смыслов.
Более того, был известен ход идеации, способной противостоять неопределенности. В таком контексте она выступает одной из многих характеристик смутного существования в неупорядоченном мире. «Нет ясности, красоты, нет кристальности. Нет в бытии ничего понятного и четкого… Как
жизнь бесчеловечна, как жизнь бесчеловечно непонятна. Где начало и конец, где середина бытия? … Жить в условиях внутреннего неразличения,
внутренней безразличности, безразличия жизни, ее вечной однотипности,
однообразия, монотонности, скучной невыраженности, невыразительности жизни – при всей ее бездонности и разношерстности. … Я ничего не
понимал» [3, с. 288–289]. Однако сам собой подразумевался ответ: ясность,
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красота и космическая определенность есть, но не всегда могут быть открыты и достигнуты в человеческом существовании. Неопределенное выступает как знак разрыва между космосом и человеческим бытием – это
зона деструкции, смещения, отсутствия гармонии – поражение экзистенциального космоса.
Результаты. Актуализируемая сегодня неопределенность демонстрирует слом идеальных измерений – представляется ни с чем не соотносимое, но несомненно существующее. И рост интереса к опыту травмы, насилия или террора как раз и говорит о возрастании неопределенности бытия
и существования. Неопределенность нечто большее, чем мысль о ней, –
неопределенность не сводится к «мышлению неопределенности». Отмеченная несоотносимость разрушает классическую возможность понять
неопределенность через что-то другое – космос, лад, ценностный универсум, образование. Открывается непонятное, ужасающее, ни к чему не сводимое. И в первом приближении ясно только одно: неопределенность не
просто «занимает место» какой-либо определенности, напротив – неопределенность ополчается на любое определенное, становящееся радикально
недостаточным. Парадоксальным образом неясной и более неспособной
к порождению переживаний и смыслов оказывается находящаяся на переднем плане очевидная, казалось бы, фактичность определенности, не
удовлетворяющей ни существование, ни мысль: недостаточным предстает
поименованное видимое. В таком понимании неопределенность более не
выступает аналогом других характеристик существования – выявляется
ее собственная экзистенциальная, эпистемологическая и образовательная
значимость. «Необходимо понять, что неопределенность является неотъемлемым условием свободной, продуктивной и счастливой жизни человека [4, с. 5]. Но какое именно существование и какую стратегию мысли
неопределенность призвана манифестировать и поддерживать?
В общем плане рефлексия неопределенности актуально представлена
как одна из форм выхода из ситуации, которую можно было бы обозначить
как постмодернистский релятивизм. Поэтому для начала имеет смысл
показать действие неопределенности, стараясь отыскать за разными проявлениями устойчивые характеристики. Следующий шаг состоит в том,
чтобы понять неопределенность в ее несводимости к обобщениям эмпирической фактичности. Следует понять, как образ, а вслед ему концепт
неопределенности возникают «внутри» рефлексии определенности или на
ее фоне – в этом смысле неопределенность приобретает вполне фиксированное темпоральное измерение. Только будучи таким образом отрефлексированной, неопределенность как бы задним числом попадает в сложную
множественность начала, хаоса или абсурда. Следующий вопрос о топосе
неопределенности: является она локализованной в одном «месте смещения» – переход, слом, трансгрессия, шов – или же может быть относима
к рефлексивной или экзистенциальной позиции в целом и так может присутствовать даже в агональной модели космоса? Ведь если всеобщая текучесть, согласно Гераклиту, характеризует только феноменальный мир
множества, то агон – метафорический синоним Войны и Раздора: рекур25
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рентный «бег» космических противоположностей с их фатально предопределенными «поворотами вспять» – лишь одно из свидетельств вечной
осцилляции бога-мира между максимумом и минимумом [5, с. 44]. Каков
статус неопределенности – в том числе ее присутствие в образовании?
И в связи с этим первое положение, способное ввести идеи космизма
в стратегии формирования образа современности: неопределенность в ее
актуально обсуждаемом смысле пересекается с топологической субъективностью – природа и статус неопределенности проясняется посредством
обращения к формам ее действия. А современное образование призвано
быть именно утверждением и действием. В этом смысле необходимо изобретение фигур и образов, которые способны совершать утверждение. «…
Предельная вера в родовые истины… вот что должно быть нашим новым
вымыслом. Мы, очевидно, должны создать реальную возможность нашего
вымысла, который будет родовым вымыслом в новой форме. Новая локализация, без сомнения, является вопросом о новой политической смелости. Поиск вымысла – это вопрос справедливости и надежды» [6, с. 106].
Поэтому необходим не только онтологический жест постижения и понимания неопределенности, нужно осмыслить неопределенность в плане политического в его соотнесенности с образованием.
Политическое ставит под вопрос настоящее с его многообразием проявлений и сложностью определения единого во многом – константных
характеристик существования, без понимания которых жизнь социума
лишается перспектив: «Политическое оказалось ближе мысли, чем философии» [7, с. 106] – в политическом непосредственно ощущается заброшенность в бытие не только в смысле онтологической включенности существования, но и как вытесненного пребывания – оставленности.
Именно в отношении к напряженному осмыслению своего места в мире
может быть выстроено ответственное личностное образование. Таким образом, неопределенность в действии связана с темой свободы, творчества
и самоидентификации. В связи с этим несомненный образовательный потенциал имеет для понимания ситуации эстетический опыт. В творчестве
Андрея Платонова неопределенность обращена к самому языку – агональному языковому космосу. Но если бы в ситуации истонченного до бесплотности существования Платонов там оставлял «людей языка», это было бы
изменой изначальной неопределенной свободе самоосуществления. Было
бы отказом от творчества бытия, онтологической свободы. Платонов тем
или иным образом выводит языковой мир к миру вещному, не давая вещи
до конца пропасть в лингвистическом мороке идеологий: возвышенная
«тоска по человечности» предстает как событие вполне определенной во
времени и месте мысли. Платонов обращает к «вещам неведомым» – его
язык представляет усилие прорыва к ним. Вещь восстанавливается в языке
и язык овеществляется: но за счет какой силы или каких сил происходит
их стремление к другу? «Свободная вещь» Андрея Платонова – не «факт»
механической или органической инерции или независимости. Свобода
вещи говорит обо всем, что может – неопределенно – случиться не только в вещном мире. Именно свобода вещи и проверяет замысел о мире на
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жизненность, на силу, способность утверждения. «Вещи… слишком реальны, чтобы быть представлениями, и слишком спорны, неопределенны, собирательны, изменчивы, вызывающи, чтобы играть роль неизменных, застывших, скучных первичных качеств, которыми раз и навсегда оснащен
Универсум. Что общественные науки могли бы делать вместе с естественными – это представлять самим людям вещи со всеми их последствиями
и неясностями» [8, с. 106]. Так миру смыслов некоторым образом предшествует жизненная «свободная вещь».
Простые вещи развенчивают и удерживают под подозрением «производство смысла». Нужно иметь дело с проявлением «самой вещи»: становящаяся неопределенная субъективность пребывает в определенном «вещном топосе». Неопределенное время способно пересекаться конкретным
(«историческим») сроком. И здесь еще раз можно указать на онтологическую значимость неопределенности, которая проявляется в исторической
фактичности – не только фактичности реальных социальных событий, но
и действительности сакрального мира. Неопределенность прямо отсылает
к борьбе за форму – за образы мира: «Крайне важно поэтому, чтобы история
форм не заслоняла историю борьбы за форму, тот факт, что понимание –
это всегда полемическая ставка, что последним его основанием является
способность видеть и навязывать свое видение. Так производится священное» [9, с. 24]. И тут общий ответ о целостном взаимодополнении – в чем
иногда усматривается феномен космизма – отнюдь не решает дела. Имеет
смысл представить космизм как особого рода дискурс или письмо – символический процесс и послание сорасполагаются в смысловом пространстве.
Именно письмо предстает как место встречи образа, проекта и события.
В дискурсе соотнесены религиозные идеи и проективная мысль, образы
и идеи философии, естественно-научные взгляды, проза и поэзия – «всякая
литература проективна». Идеи вплетены в литературу и в свою очередь изложены прозаически или поэтически («космопоэтика»).
Тема субъективности возникает в событийном дискурсе космизма. Ретроактивно усиливая друг друга, эмпирическое и логическое становятся
неуязвимыми в смысловой исполненности письма. Происходит обращение
предметности и понятия («лик ангельский – идеальное человечество»).
Нomo sapiens explorans (человек разумный исследующий), метафизически
переосмысливая метафоры, космически рассматривает задачи человеческого гения – они состоят в охранении и утверждении жизни на земле.
В пределе проект космизма становится событием топологической
мысли, в которой сведены религиозные, философские, научно-образовательные и эстетические позиции. Владимир Соловьев видел смысл искусства в «жизнестроительстве», полагая, что художнику открывается скрытая гармония всех вещей, которая окончательно обнаружится после конца
мира в апокалиптической перспективе. Ведь, согласно Соловьеву, человек
живет под властью космических сил и может быть спасен только вместе
со всем космосом в перспективе тотального апокатастасиса, ничего не добавляющего в мир и ничего из него не изымающего, но делающего видимыми скрытые гармонические соотношения между вещами мира.
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Образ космизма переливается в проект, а проект становится событием – предельно объемной мыслью. Дело Н. Ф. Федорова становится
в космическом масштабе его интенций. Отчетливо позиционирован «абсолютный экзистенциальный заказ» – воля к бессмертию. Федоров останавливает внимание на абсолютном содержании желания и воли, для
выговаривания которого требуется гораздо больше мужества, нежели об
этом принято думать. Утверждающая сила Федорова заключена в умении
назвать своим именем вершины сокровенного, которые также утаиваются
от самоотчета, как и глубины подсознательного.
Проект «имманентного воскрешения», предполагающий преодоление
телесной смерти, будет воспроизведен Велимиром Хлебниковым, мотивно-тематический план которого по-своему аранжировал притязания на
тотальное-новое, причем региональный разброс претензий Хлебникова
поразителен – от общества и техники до экологии и биологии. Так проективность идей Федорова, его отказ от пассивно-рецептивного описания
ставит его в ряд актуальной утверждающей парадигмы: в этом контексте
отличие Федорова от теоретиков «модерна» состоит разве что в радикальности и бесповоротности его подхода, тогда как его активизм («магизм» –
Г. Флоровский) заставляет вспомнить проект философской антропологии
в целом. «Задача мышления теперь состоит в том, чтобы по-новому проработать напряжение между автохтонией (ab ovo, или исходя из общности)
и освобождением (исходя из смерти, или из бесконечного)» [10, с. 351]. Это
отступление в философскую антропологию демонстрирует то, что концепция Федорова обнаруживает ряд корреляций с более поздними и к тому же
выстроенными на других основаниях дискурсами утверждения.
Следующий принципиальный момент, соединяющий теорию Федорова
с актуальными политико-эстетическими проектами, – это сама идея синтеза тела. Идеальное – преображенное – тело отражается в «общем деле» как
в своем зеркале. Образ, демонстрирующий неокончательность телесной
смерти, выступает как горизонт возможной идентификации и возможного
праксиса-поэсиса. «Имманентное воскрешение» поэтому есть не столько
физическое (техническое), сколько символическое событие производства
тотального поименования мира. Символика морального зла представлена
телами определенного типа: эта телесно-волевая эмблематика находит
свое разрешение в эсхатологической ортопедии тел, в производстве «тела
преображенного», а потому в реальном (историческом) времени – невозможного, просматриваемого лишь в поле визионерского опыта.
Космизм как событие мысли совершает утверждающее образовательное действие. По меньшей мере показывает и утверждает необходимость
сдвигаться в сторону от догмы-проекта. И если для проекта это неперспективно и даже гибельно, то для мысли совершенно необходимо. Развертывание мысли побуждается сопротивляющейся плотностью мира. Поэтому событие предстает как особое пневматосферическое образование.
Особенно в идеях А. Л. Чижевского окорачивается безудержная уверенность титана: эволюция органической жизни во многом детерминирована
космическими излучениями. Процесс развития мира понят как результат
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действия земных и космических факторов, из которых вторые являются
главнейшими, так как они обусловливают состояние земной среды. Отдаленнейшим недрам Вселенной может быть уподоблено ближайшее – тело,
бессознательное, ландшафт. Событие мысли предстает здесь как особого
рода «резонатор». И действенность образов космизма состоит в обращении внимания на ориентации и стратегии мысли – в направленности мысли
на земной и космический универсум, точнее на сферу их сорасположенности и творческого содействия.
Космизм – принципиальная критика отвлеченного мышления. Самим
фактом существования космизм свидетельствует о бытийной обращенности мысли и образования. Интуиция соединена с переживаниями-видениями творческого первообраза. Выражением этой ориентации выступают
мышление в его органопроективном смысле – том измерении сознания,
где оно соединяет в себе событие и проект. Способен же быть проект событием лишь тогда, когда содержит в себе телесно-предметные интуиции.
Выводы. Философия космизма как стратегия мышления включает
в себя синтетическое отношение и достаточно последовательную цепь редукций. Это мышление в контексте современных интересов может быть
названо философией события. Космизм дает возможность принципиальной соотнесенности позиций образа, проекта и события. Он и сам в целом
должен быть понят как событие мысли, осуществленное в письме. А многообразность космизма делает его идеи желанными для разнообразных
контекстов, что может привести к рассеиванию феномена в интерпретациях. Космизм живет в случае его несводимости к возможным «аналогам»
(«глобальная этика», «новое мышление»). Таким образом, ценность идей
и образов космизма не в том, чтобы ложиться в основание конкретно-проективных социальных стратегий. И даже не в том, чтобы ориентировать на
со-бытие «космического» и «земного». Отрицаемая космистами органодеекция как принцип искусства и жизни строится на фиксации внимания на
самодостаточных частях и деталях; природа же возвышаемой космистами
органопроекции совершенно иная – быть мыслью и исполнением события,
где все действия, все явления и события и все существа становятся сознательными членами своего носителя, осуществителями поставленных им
себе задач. Ведь научный рационализм, сформированный образованием,
но не наполненный нравственными регулятивами, может нанести непоправимый вред как природе, так и обществу [11, с. 5]. Философия события
приближает мысль к некоему пределу – может казаться, что она как бы
вовсе философией перестает быть. Но этот предел содержит в себе схватывание бытия как смысла и смысла как бытия. Ибо философия, подошедшая к своему пределу, выводит феномен события или существования
за пределы возможностей самоконституирования смысла – дается бытие,
предшествующее смыслу или выходящее за его определенность, не совпадающее с ним и состоящее в этом несовпадении.
Особую роль в ситуации ценностной фрагментарности может сыграть
университет с его способностью устанавливать полилог «неолиберальной глобализации, транскультуральности» и самобытности образования,
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в котором представлен и обосновывается национальный образ мира» [12,
с. 149]. И положение философа, оказывающегося в состоянии охваченности ужасом и чувством несовместимости мысли и мира, обращает к событию – предметные и чувственно-телесные интуиции предельно приближены к рождающимся смыслам [13, с. 69.]. Однако современная ситуация
усугубляется тем, что существенная часть населения существует как бы
в некоем ирреальном времени – продолжается существование по инерции,
что не дает возможности субъектам активно включаться в сознательную
политическую, культурную и образовательную деятельность: речь идет об
устойчивом пребывании в состоянии глобального посттравматического синдрома [14, p. 21–22]. Вот именно в такой очевидности позиционировано новое инфантильное сознание – этическое и эстетическое в том
числе, в котором отсутствует ответственная творческая мотивация. Соответственно, никакая модернизация не может быть реализована в ситуации
убыли населения и угрозы распады страны – пропадает эстетический интерес к жизни и этическая энергия «общего дела».
Действенность идей космизма состоит в утверждении активной и ответственной образовательной мысли.
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УДК 378.147

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Д. Ибраев, А. Ш. Иргашев
Реферат. Перспективная система образования должна быть способна
не только вооружать знаниями обучающегося, но и, вследствие постоянного
и быстрого обновления знаний в нашу эпоху, формировать потребность в непрерывном самостоятельном овладении ими, умения и навыки самообразования, а также самостоятельный и творческий подход к знаниям в течение
всей активной жизни человека. В общественной жизни остро стоит вопрос
повышения качества образования, а также проблемы подготовки и воспитания специалистов, отвечающих всем запросам современного общества.
Для решения этих проблем со стороны государства Кыргызской Республики было принято множество важных документов. 14 января 2013 года
принята «Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013–2017 годы», где было отмечено, «Любое даже самое
передовое содержание образования будет абсолютно не нужным, если не будут внедрены новые технологии в образовании. Необходимо уже сегодня ориентировать систему среднего, средне-специального и высшего образования
на подготовку специалистов нового поколения в сфере информационно-коммуникационных технологий, что может стать одним из ключевых условий,
определяющих последующее ускоренное развитие экономики, науки и культуры в будущем» [1, C. 42].
Поставленные задачи требуют широкого реформирования системы высшего профессионального образования. Таким образом, реформирование образования и его соответствие требованиям Болонского процесса определяет цели
его интегрирования в мировой образовательный стандарт.
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DISTANCE LEARNING IN PROFESSIONAL EDUCATION
Ibraev, A. D., Irgashev, A. Sh.
Abstract. The advanced education system should be capable not only to train
students, but also to shape the necessity in lifelong self-studying self-education skills
and knowledge and personal creative approach to the knowledge. There is much tension about the issue of educational quality improvement and specialists training corresponding to the modern society requirements in the social life.
The Government of the Kyrgyz Republic endorsed many important documents
in order to solve these problems. They endorsed “The National strategy of sustainable development in the Kyrgyz Republic in 2013–2017” of January 14, 2013, which
contained “Any even the most advanced content of education will be absolutely not
necessary if new technologies in education aren’t applied. It is necessary for secondary
education, vocational training and higher education to focus on training of specialists
of new generation in the sphere of information and communication technologies that
can become one of the key factors defining the subsequent accelerated development of
economy, science and culture in the future” [1, P. 42].
The tasks mentioned above require the vast reforming of higher professional education. Thus, reforming of education and its compliance with the requirements of
Bologna Process defines purposes of its integration in the international educational
standard.
Key words: didactics, technology, new information technologies, communication.

Введение. В настоящее время во всех высших учебных заведениях
Кыргызстана создаются оптимальные условия для свободного использования интернет-технологий. В большинстве учебных заведений имеются
информационные центры, где исследуются новые возможности информационных технологий и задачи применения их в учебном процессе. Помимо
этого, практикуются работы по разработке программных обеспечений, отвечающих предъявленным требованиям.
Применение новых информационных технологий оказывает большое
влияние на самообразование и успешное выполнение самостоятельной работы студентов. Применение новых информационных технологий позволяет студентам выполнять самостоятельную работу с большим энтузиазмом. С помощью интернет-узлов преподаватель осуществляет в учебном
процессе непрерывную дистанционную связь со студентами [2]. В дистанционном обучении самостоятельная работа является важным элементом
обучения студентов.
Постановка задачи. Объектом нашего исследования является организация дистанционной технологии обучения с использованием дидактических возможностей новых информационных технологий. Недостаточность условий для освоения студентами новых информационных
технологий в высших учебных заведениях республики, а также недостаточное уделение внимания со стороны преподавателей вопросам органи33
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зации дистанционного обучения с использованием дидактических возможностей новых информационных и коммуникационных технологий
и интернет-источников является острой проблемой сегодняшнего дня.
На основе вышесказанного мы заметили существование следующих
противоречий между:
– требованием общества к высшим квалифицированным специалистам и недостаточной их подготовкой в высших учебных заведениях;
– необходимостью широкого применения новых информационных
и коммуникационных технологий в учебном процессе и в самостоятельной работе и недостаточностью научного и методического решения этих
вопросов;
– широким распространением новых информационных технологий
в социальной среде и недостаточностью отражения этой практики в самостоятельной работе студентов.
Отсутствие новых знаний для разрешения этих противоречий определяет проблематику нашей научной работы.
Результаты. Для организации дистанционной технологии обучения
с использованием дидактических возможностей новых информационных
технологий должны быть созданы соответствующие условия, т. к. обеспечение студентов новыми знаниями, развитие у них самостоятельных мыслительных действий является важной задачей образования.
Место и роль новых информационных технологий в организации
дистанционной технологии обучения вытекает из определения их дидактических возможностей в учебном процессе. Применение новых информационных технологий в самостоятельной работе позволяет студентам получить новые знания, предоставляет поиск разной информации, открывает
путь для развития познавательной деятельности, творчества, самостоятельности и формирования навыков [2].
Историко-педагогический анализ проблем становления и развития
дистанционного обучения показал, что в настоящее время в мире накоплен
опыт реализации систем дистанционного обучения. В целом мировая тенденция перехода к нетрадиционным формам образования прослеживается
в росте числа вузов, ведущих подготовку по новым информационным технологиям [3].
В США в системе дистанционного обучения обучается около 1 миллиона человек. Так, Национальный технологический университет, который
представляет консорциум из 40 инженерных школ, еще в начале 90-х годов
обеспечил подготовку более 1100 студентов с помощью дистанционных
методов на степень магистра. В более чем половине университетов используются технологии дистанционного обучения для обучения взрослых [4].
В Японии с начала 80-х годов функционирует «Университет в эфире».
Это государственное учреждение, находящееся на бюджете и под строгим
контролем Министерства просвещения, имеющее несколько факультетов
гуманитарного и естественнонаучного профиля. В определенные часы
по телевидению и радио транслируются лекции. По каждому избранному
предмету учащийся должен прослушать дважды в неделю часовую лек34
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цию. Консультации даются в специальных учебных центрах, созданных
в каждой префектуре. Основная часть слушателей обучается в течение
пяти лет и получает после успешной сдачи экзаменов диплом бакалавра.
Зачетные единицы Открытого университета приравниваются к зачетным
единицам всех других университетов [4].
Обращает на себя внимание тот факт, что в странах Ближнего Востока
и Центральной Америки, где уровень образованности населения наиболее
низкий и техническая оснащенность образовательного процесса недостаточна, развитие дистанционной технологии обучения заметно отстает от
развития дистанционного обучения в других регионах.
Важно отметить, что дистанционное обучение развивается не только
в рамках национальных систем образования, но и отдельными коммерческими компаниями с преимущественной ориентацией на подготовку в области бизнеса, которая составляет четвертую часть всех программ высшего образования. Частные корпоративные образовательные сети созданы
такими компаниями, как IBM, General Motors, Ford и др. Многие из этих
образовательных систем намного опережают системы, созданные в университетах, как по сложности, так и по количеству. Сегодня многие компании пересматривают статус образовательных подразделений в своих
структурах. Руководство предприятий все больше направляет инвестиции
в обучение наравне с инвестициями в научно-исследовательские разработки [5, с. 11].
Процесс развития дистанционного обучения в Кыргызстане начался
в конце 90-х годов. Количество образовательных учреждений, отделений
и центров дистанционного образования на территории Кыргызской Республики было мало, но в данный момент продолжает быстро расти. Процесс
развития дистанционного обучения в Кыргызстане сдерживается традиционными для Кыргызской Республики причинами: отсутствием хорошего
материально-технического обеспечения, дефицитом компьютерной техники, ограниченными возможностями связи и низким материальным стимулированием преподавателей.
Анализ отечественной и зарубежной теории и практики дистанционного обучения позволил отметить характерные особенности, присущие дистанционному обучению. Среди них:
1. Гибкость. Обучающиеся занимаются в удобное для себя время,
в удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учиться столько,
сколько ему лично необходимо для освоения курса дисциплины и получения необходимых знаний по выбранным дисциплинам.
2. Модульность. В основу программ дистанционного обучения закладывается модульный принцип. Каждая отдельная дисциплина (учебный
курс), которая освоена обучающимся, адекватна по содержанию определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых учебных курсов формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или
групповым потребностям.
3. Параллельность. Обучение может проводиться при совмещении основной профессиональной деятельности с учебой, т. е. «без отрыва от производства».
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4. Дальнодействие. Расстояние от места нахождения обучающегося до
образовательного учреждения (при условии качественной работы связи)
не является препятствием для эффективного образовательного процесса.
5. Асинхронность. Подразумевает тот факт, что в процессе обучения
обучающий и обучаемый работают по удобному для каждого расписанию.
6. Охват. Эту особенность иногда называют также «массовостью». Количество обучающихся не является критичным параметром.
7. Рентабельность. Под этой особенностью подразумевается экономическая эффективность дистанционного обучения.
8. Преподаватель. Речь идет о новой роли и функциях преподавателя.
9. Обучающийся. Требования к обучающемуся существенно отличаются от традиционных.
10. НИТ (новые информационные технологии). В системе дистанционного обучения используются все виды информационных технологий, но преимущественно новые информационные технологии, средствами которых являются компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа-системы и т. д.
11. Социальность. Дистанционное обучение в определенной степени
снимает социальную напряженность, обеспечивая равную возможность
получения образования независимо от места проживания и материальных
условий.
12. Интернациональность. Дистанционное обучение обеспечивает
удобную возможность экспорта и импорта образовательных услуг.
Перечисленные особенности определяют и преимущества дистанционного обучения перед другими формами получения образования, но одновременно предъявляя определенные специфические требования как к преподавателю, так и к слушателю, ни в коем случае не облегчая, а подчас
увеличивая трудозатраты и того, и другого.
Дистанционное обучение многогранное, многостороннее, многоформенное, требует множества организационных работ, по этой причине дистанционное обучение можно рассматривать как педагогическую систему.
Педагогическая система дистанционного обучения включает в себя следующие компоненты:
– Цель дистанционного обучения. При рассмотрении дистанционного
обучения как учебной деятельности можно заметить, что такая деятельность преследует две следующие цели: 1) развитие самостоятельности студентов; 2) формирование предметных знаний, умений и навыков у студентов в самостоятельных действиях с применением новых информационных
технологий.
– Содержание дистанционного обучения. Это важная составная часть
системы дистанционного обучения, включающая в себя принципы и методики обучения, учебно-материальную базу. Она находится в подчиненном
положении по отношению к поставленным целям. Содержание дистанционного обучения по учебному предмету реализуется на основе преобладающих принципов научности, наглядности, активизации и индивидуальности.
– Методы выполнения дистанционного обучения обеспечиваются выбором методов обучения для усвоения содержания и достижения целей
педагогической системы;
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– Средства дистанционного обучения. Близкие по характеру к примененным методам считаются следующие средства обучения:
– 
материальные: демонстрационные педагогические программные
средства (ППС), автоматизированные обучающие системы (АОС),
компьютерные тренажеры, информационно-справочные системы;
– идеальные: телекоммуникационные и гипертекстовые средства.
– Формы дистанционного обучения. В качестве формы обучения
используются индивидуальная, фронтальная, групповая и коллективная формы.
– Процесс. С применением новых информационных технологий студенты разрабатывают разноуровневые анимации и автоматизируют процессы. При выполнении используют в основном источники интернета и инструментальные средства.
– Развитие мотивационной сферы. Новые информационные технологии оказывают большое влияние на студентов при формировании внутренней мотивации. А формирование мотивации дает возможность студентам
формироваться в будущем как профессиональным специалистам.
– Формирование умения самоорганизации. В соответствии с поставленной целью система дистанционного обучения призвана формировать
умение самоорганизации. Это связано с тем, что студент самостоятельно
ищет нужные ему источники информации. В связи с этим появляется возможность оценить полученные материалы и разработанные продукты.
Эти компоненты взаимосвязаны друг с другом, так как реализация работы одного из них зависит от состояния других компонентов и влияет на
их действия.
Первые шаги организации дистанционного образования в КНАУ
им. К. И. Скрябина начались с рассмотрения требований к дистанционному образованию (пр. № 6/2 МОиН КР от 14.06.2012 г.). Для исполнения
этого требования в Кыргызском национальном аграрном университете
проводились большие работы по организации дистанционной технологии
образования.
Официальным приказом ректора № 116-ст. от 20.03.2012 г. была организована группа ведущих специалистов по внедрению дистанционной технологии образования в КНАУ и были назначены ответственные преподаватели для разработки учебно-методических комплексов по дисциплинам
дистанционного образования. Назначенные ведущие преподаватели подготовили учебно-методические комплексы по дисциплинам, соответствующим учебным планам по 16 направлениям дистанционного образования.
С целью организации педагогических условий для дистанционного
образования были открыты несколько новых мультимедийных компьютерных классов со скоростным выходом в Интернет. Организованы мультиконференц-залы для дистанционного общения и куплены ноутбуки для
студентов и преподавателей дистанционного образования.
Например, нами создана возможность использовать новые методы
обучения с помощью специально разработанного образовательного портала http://cdo.knau.kg. У студентов появилась возможность заглянуть на
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готовый сайт по заданным адресам для просмотра заданий лабораторнопрактических работ. Преподаватель с помощью электронного общения
в личном виртуальном кабинете может активно участвовать в обсуждении
вопросов, возникших в ходе обучения и самостоятельной работы студентов. Образовательный портал разработан весьма гибко и удобен для преподавателей и студентов дистанционного образования.
Каждый год в КНАУ проводится обучение преподавателей и тренингсеминары по дистанционным технологиям обучения. Обучаясь, преподаватели узнают, как нужно использовать образовательный портал дистанционного образования, а также налаживать контакты со студентами,
организовывать самостоятельные работы студентов, отрабатывают методику использования дидактических возможностей новых информационных технологий и т. д.
Выводы. Естественно, что полученные выводы не решают полностью
все рассматриваемые проблемы. Собранные теоретические и фактические материалы требует еще глубокого исследования. В качестве возможных направлений можно считать исследование эффективных путей применения новых информационных технологий в дистанционном обучении,
формирование компетентности студентов посредством применения новых
информационных технологий в самостоятельной работе студентов.
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УДК 37

ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛУГА:
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
С. И. Черных, В. И. Паршиков
Реферат. Сложность и многообразие проблематики, порожденные современными трансформациями образования, имеют в своей основе некоторые
общие основания. Эти основания имеют системный характер и диктуются системными переменами, происходящими в обществе в целом. Одним из
таких оснований является движение образования как общественного блага
к индивидуальному. Эта тенденция была обозначена авторами в предыдущей
статье («Профессиональное образование в современном мире», 2015, № 1).
В развитие этих представлений авторы делают попытку рассмотрения одной из главных плоскостей этого движения, а именно трансформацию образования из индивидуального блага в услугу. По мнению авторов, образование,
рассмотренное как образовательная услуга, еще раз подтверждает тезис
о том, что сегодня воспроизводственный цикл образования имеет в основании не культуросообразный, а экономический фактор. Образовательное пространство рассматривается как рынок образовательных услуг, а субъекты
образования (государство, гражданское общество, семья и индивид) как субъекты экономических отношений. Авторы считают, что этот процесс есть
модернизация «заводской» модели образовательного взаимодействия, а не его
радикальное обновление. Именно поэтому процесс ведет к прямым деструкциям в смыслах и ценностях образовательного пространства индивида и семьи
в первую очередь, и во вторую, к неадекватной требованиям VI технологического уклада образовательной политике со стороны государства.
Ключевые слова: образование, образовательная услуга, образовательное пространство, субъекты образования, воспроизводство образовательного
взаимодействия.

EDUCATION AS A SERVICE:
SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Chernykh, S.I., Parshikov, V.I.
Abstract. The paper pays attention to complicated problems occurred due to the
modern reforms in education and declares they have much in common. This similarity is systematic and takes place due to changes in society. Education movement is
one of the components of the similarity mentioned above. It reveals as a social common good to the individual one. This tendency was described by the authors in the
article published in the previous volume of journal “Professional education in the
modern world”. The authors attempt to consider one of the main ways of this “movement” which is transformation of education from an individual good to a service.
The authors consider education as educational service and it stipulates the statement
that reproductive education is based on economic factor and not the cultural one.
Educational space is considered as educational service market and educational subjects (state, civil society, family and individual) are reviewed as subjects of economic
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relations. The publication adheres to the opinion that this process is like modernization of “factory” education interaction and not its exact new model. That is why the
process leads to destructions in sense and values of educational space belonging to
individual and family and to the state educational policy inappropriate for requirements of VI technological mode.
Key words: education, educational service, educational space, subjects of education, reproduction of educational interaction.

Введение. Постановка задачи. В условиях развития рыночной экономики проблема формирования рынка образовательных услуг приобретает особую остроту. Историческая экспликация процессов формирования
российского образовательного пространства, формирования потенциала
российского образования показывает, что генерализующую роль в этих
процессах всегда играло государство. Соответственно, к концу XX – началу XXI века инерционность «входящих в рынок» социальных институтов,
таких как образование и право, искусство, литература и других, ранее не
имеющих рыночных характеристик, пришла в противоречие с темпами
вхождения в рынок собственно экономики. Это вынудило государство
как главного актора образовательной политики сохранять (в известном,
конечно, объеме) регулирующие и контролирующие функции в процессах
трансформации российского образовательного пространства. Эта стратегия была положена в основу нового ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятого в конце 2012 г.
В этом же законе были прописаны некоторые положения, касающиеся
перехода образования к рыночному механизму и его функционирования
в нем. Это еще более обострило проблемы рефлексии по вопросу рыночных механизмов формирования образовательного пространства. К тому
же научно-педагогическое сообщество далеко не всегда ассоциировало
нововведение с тем, что именовалось модернизацией образования. Поэтому сегодня экономические и социально-экономические исследования
проблематики внедрения рыночных отношений в образовании явно превалируют над социокультурной рефлексией в большинстве аспектов. То
есть социально-философское теоретизирование представлено в научной,
и даже в социологической и педагогической литературе, гораздо слабее.
Поэтому в представленной статье авторы ставят перед собой две задачи:
– осуществить философский анализ понятия «образовательная услуга»;
– осмыслить на основе этого представления возможные последствия
«изменения вектора развития» образования.
Материалы и методы исследования. Изучение литературы, посвященной развитию рыночных механизмов в сфере образования, показало,
что сегодня все исследования можно (с известной долей условности) разделить на две большие группы. Первая представлена «государственниками» (Б. С. Гершунский, А. С. Запесоцкий, Г. В. Телегина и др.), которые
отстаивают тезис о необходимости возвращения государству центральной
роли в регулировании образования и стратегическом управлении им, а также критикуют неолиберальные представления о ключевой роли рыночных
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отношений в развитии современного образования [1]. Вторая группа, наоборот, отстаивает необходимость самого глубокого внедрения рыночных
регуляторов в образовательное пространство, указывая на то, что макроэкономические и глобализационные процессы не могут не влиять на формирование российского образовательного пространства, а также на то, что
децентрализация управления развитием образовательного пространства
не всегда имеет негативные последствия (А. П. Панкрухин, М. И. Скаржинский, С. А. Щенников и др.) [2].
Еще в 1976 г. G. J. Stigler пишет свою большую работу «Тенденции развития индустрии обслуживания», в которой делает попытку классификации определений услуг. Итог анализа был не очень оптимистическим.
Стиглер констатировал отсутствие «авторитетного соглашения по поводу
границ или классификации сферы услуг» [3]. В качестве наиболее распространенных определений услуги Стиглер приводит следующие:
– неосязаемое действие или выгода, ее покупатель не получает права
собственности на какой-либо материальный объект (Ф. Котлер);
– процесс, включающий серию неосязаемых действий, которые по необходимости происходят между покупателями и обслуживающим персоналом, физическими ресурсами, системами предприятий – поставщиками
услуг (К. Тренросс);
– нематериальные активы, производимые для целей сбыта (Р. Малери);
– поступок, исполнение, усилие, результативный и целенаправленный
процесс (Л. Берри) [3].
Отечественные исследования природы понятий «услуга» и «образовательная услуга» проводились в основном с позиций системного и социокультурного подхода (М. С. Бегалинова, Э. Г. Винограй, Н. Н. Власюк, В. И. Гам,
О. А. Михолина и др.). Системные характеристики рынка образовательных
услуг исследовали Е. М. Николаева, И. В. Петракова, С. Ю. Сумарокова
и др. Процесс коммерциализации российского образования в его позитивных и негативных аспектах изучен в работах Н. Л. Борщевой. Подробный
анализ имеющихся точек зрения на анализируемые проблемы (в том числе
и вышеуказанных авторов) дан в диссертации С. А. Дюжикова «Стратегия
современного российского государства в сфере образования: опыт системного социально-философского анализа». В ней С. А. Дюжиков констатирует, что «Находящийся в процессе формирования российский рынок образовательных услуг характеризуется переходным характером и внутренней
противоречивостью институциональной среды, что обусловлено сосуществованием в функционировании современной российской системы образования рыночных и нерыночных принципов. Наряду с формирующимися
в сфере образовательного пространства принципами рыночной конкуренции, в которой осуществляется динамическое, экономически мотивированное взаимодействие производителей и покупателей образовательных
услуг, сохраняется в значительной мере институциональное присутствие
государства, моделирующего и внедряющего в практику функционирования системы стратегии и правила игры, регламентирующие процесс свободной рыночной конкуренции.
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Регулятивная роль государства реализуется и через механизмы рынка
образования, так как государство выступает главным макроактором рынка
и как субъект предложения, оставаясь ключевым производителем образовательных услуг, и как субъект спроса, оплачивающий из бюджета обучение граждан. Имеется ряд противоречий между устоявшимися и инертными системными нормами и функциональными стереотипами российского
образования, с одной стороны, и рыночными институциональными инновациями – с другой стороны. Противоречивость институциональных и функциональных характеристик российского рынка образовательных услуг
является следствием и выражением сущностного противоречия между
внеэкономической ролью образования как системообразующего социокультурного института и его функциональной зависимостью от экономических факторов в системе рыночных общественных отношений» [4].
Результаты. Учитывая все вышеприведенные позиции можно обратиться к определению услуги, сформулированному В. П. Софиной. Услуга, пишет В. П. Софина, определяется универсальным структурированным признаком, а именно «непосредственным контактом производителя
и потребителя и степенью опосредованности (этого контакта. – Авт.) во
времени и пространстве, персонализацией … отношений по поводу обслуживания, креативным началом (первичный признак иерархии), а также
материально вещественными элементами процесса оказания услуг», что,
в свою очередь, выступает вторичным признаком в иерархии и качестве.
Автор учитывает и человеческий фактор, указывая на то, что он «составляет сущностные стороны пакета потребительских услуг». На основании
этих признаков В. П. Софина выделяет два уровня услуг. Услуги первого
уровня характеризуются: а) доминирующей ролью человеческого фактора; б) высокой степенью персонализации труда; в) высокой значимостью
креативного начала. Именно к этому уровню В. П. Софина относит образование и науку [5].
Таким образом, образовательные услуги – это специфическая сфера
услуг, обладающая рядом общих, «классических» для «услуг вообще» признаков, таких как неосязаемость, неотделимость от источника, оказание
в момент приобретения, затрудненность стандартизации, несохранность,
косвенная и прямая демонстрация, изменчивость, непостоянство. Вместе
с тем у них есть отличительные признаки: доминирование человеческого
фактора, высокая степень персонализации труда, высокая значимость креативного начала.
В статье, которая размещена в № 1 за 2015 г., образование было рассмотрено как общественное и индивидуальное благо. В СССР образование
относили к общественному благу. Как чистое общественное благо образование характеризовалось неисключаемостью, то есть невозможностью отстранить индивида от его получения (это зафиксировано и в последнем ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»); неконкурентностью, то есть
предоставление общественных благ предполагало отсутствие конкуренции за обладание данными благами (обязанность общего среднего образования) и потребление их одним субъектом не препятствовало их потре43
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блению другими; безвозмездностью, то есть предоставление образования
государством осуществлялось бесплатно на основе того, что доходы от
образовательных услуг существенно меньше расходов на их организацию
и предоставление, тем более что эффект от производства данных услуг
как блага не поддается количественному изменению, является вероятностным и предполагается в будущем.
Сегодня, когда образование уже не рассматривается как чистое общественное благо, а в большей мере как индивидуальное благо, эти три
признака резко ограничиваются в своем проявлении. Более того, вектор
образовательных услуг в их развитии, изменившийся в сторону образования как индивидуального блага, позволяет при анализе его говорить о том,
что индивидуальные блага – это услуги (товары), которые производятся
и потребляются на рыночных основаниях. Они делимы, исключаемы, возмездны. В рамках новой векторности как перехода образовательных услуг
в разряд индивидуального блага (учитывая описанные ранее С. А. Дюжиковым и разделяемые нами противоречия) можно утверждать, что образовательные услуги относятся к третьему виду благ – смешанному. Общим
для смешанных благ является то, что сегодня государство явно участвует
в процессе производства образовательных услуг, так как рыночные структуры (к которым относятся негосударственные образовательные организации во многих формах, а также коммерциализованные подразделения
государственных образовательных учреждений) не в состоянии производить образовательные услуги в объемах и качестве, удовлетворяющих потребности общества. В то же время достаточно развиты такие признаки
образовательных услуг, как исключаемость, конкурентоспособность, дифференцированность, возмездность и т. д., которые присущи рыночным отношениям.
Сегодня образовательные услуги рассматриваются как результат образовательного процесса (знания, умения, навыки, компетенции); как
предоставление возможностей в получении образования, что повышает
стоимость индивида как рабочей силы и улучшает его конкурентоспособность на рынке труда; как товар, производимый учебным заведением
в виде специалиста; как категория, отражающая условия, желания, основу
и ответственность за потребление и производство образовательных услуг
образовательными субъектами – государством, гражданским обществом,
семьей и индивидами.
Такая множественность представлений вполне подтверждает правоту
ранее приведенного тезиса Стиглера о том, что единство в понимании природы и сущности образовательных услуг – пока недостижимая задача. Это,
на наш взгляд, подтверждает тезис, высказанный еще в 1994 г. И. Шахриманьяном о том, что «процесс оказания образовательных услуг, длящийся
во времени, – это процесс многоакторный… Это сложная совокупность деятельности человека, общества, государственных органов, требующая значительных затрат… не приносящая немедленной материальной выгоды…
требующая от потребителя обладания дополнительными качествами…»
[6]. Чем обусловлены различия в представлениях об образовательных ус44
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лугах? Для сегодняшнего времени можно указать на очевидные признаки, такие как многообразие уровней, многообразие видов, многообразие
форм получения, многообразие методов, многообразие и специфика технической оснащенности процесса получения образовательных услуг. Последнее актуализируется особенно в последние 10–15 лет в связи с компьютеризацией и глобализацией. Следует указать также на значительно
выросшую интернационализацию в процессуальности оказания, приобретения и использования образовательных услуг как элемента безопасности
в конкурентной борьбе [7].
Выводы. Среди множества приведенных как сущностных, так и формальных характеристик образовательных услуг сегодня актуализируются
лишь некоторые. Тем не менее именно эти характеристики определяют, на
наш взгляд, перспективы развития российского образования. К ним следует отнести:
– возрастающую индивидуализацию образовательных услуг, в том
числе селекцию обучаемых [8]. Индивидуализация образовательных услуг связана с деструкцией таких классических характеристик, как неотделимость от источника и несохранность. Взаимосвязь индивидуализации
с вектором «образование через всю жизнь» – одно из перспективных направлений в исследованиях трансформации образовательных услуг, а также в создании новых технологий образовательных услуг;
– сравнительно высокая стоимость и отдаленность материальной выгоды. Конкурентоспособность между отдельными регионами в рамках
глобализирующегося мирового образовательного пространства сегодня
определяется не только их интеллектуальным потенциалом, но и материальными затратами на его воспроизводство. Ни одна долгосрочная образовательная программа не может обходиться без высоких затрат [9];
– многозначность целей резко возрастает в процессе получения образовательных услуг в настоящее время. Это обусловлено резко выросшим
уровнем диспропорции на рынке рабочей силы и неустойчивым состоянием экономики. К негативным последствиям развития этой характеристики
следует отнести деструкцию смыслов и ориентиров в мотивациях на получение высшего образования, о чем говорилось выше, и усиление коррупционной составляющей в его функционировании. Это порождает еще одну
проблему – постоянного мониторинга качества образовательных услуг.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в своем правовом статусе учитывает эти перспективы в значительной мере,
но действительность часто приходит в противоречие с государственными
установками. Но это тема отдельного исследования.
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УДК 37.035.6

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗВИТЫХ
И РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ
Е. Ф. Мороз
Реферат. Теория национальной безопасности опирается на каноны классической философской культуры, на основные ее достижения, являющиеся
всегда теоретический, методологической и праксиологической основой во всех
сферах человеческой деятельности.
В основе самой сути существования и развития общества лежит реализация им фундаментальных сил, представляющая собой его основные потребности, интересы и производительные силы. Процесс их реализации обусловливает определенное избирательное отношение к окружающему миру, которое
определяется значимостью различия средств и условий его существования
и поступательного развития.
Хочется отметить, что, акцентируя внимание на вопросах национальной безопасности, вместе с тем необходимо заметить, что в процессе построения правового государства преобладающей тенденцией должно стать
изменение вектора от безопасности государства в сторону безопасности
общества.
Подобное отношение ориентируется на реальные условия. На основе общих интересов обществом определяются цели его деятельности, представляющие собой идеальную реальность осуществления им своих производительных
сил и потребностей. Процесс реализации поставленных целей сопровождается поиском адекватных средств, которые общество находит среди реальных
условий. Поэтому лишь из реального положения общества можно логически
вывести состояние, которое называется безопасностью. Это начало лежит
в основе осмысления феномена национальной безопасности.
В настоящее время обеспечение национальной безопасности немыслимо вне квалифицированных кадров, поскольку технологическая безопасность
невозможна без кадрового обеспечения и научных разработок, безопасность
социального развития – без образования и науки как фундаментальных оснований, экологическая безопасность достижима на основе духовного совершенствования и формирования новой культуры выживания. Ни одна общественная система, ни одно государство не может нормально развиваться без
системы ценностей, ибо нация, лишенная своих ценностей, превращается
в толпу. Одно из первых мест в формировании ценностей народа принадлежит образованию.
Несомненно, что в центре рассмотрения всего комплекса проблем безопасности должен стоять человек, потому что именно уровень обеспечения
его безопасности определяет, насколько близок уровень безопасности государства и общества к приемлемым показателям.
Таким образом, весомость каждого государства в мире измеряется прежде всего категорией образованности населения.
Ключевые слова: система образования, наука, культура, обеспечение национальной безопасности, государственное развитие, национальные
ценности.
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EDUCATION SYSTEM IN NATIONAL SECURITY
OF THE DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES
Morоz, E. F.
Abstract. The paper stipulates, that theory of national security is based on the
classical canons of philosophical culture, its main achievements that are always theoretical, methodological and praxeological basis in all the spheres of human activity.
The nature of existence and development of society assumes implementation of
the fundamental forces, revealing social basic needs, interests and productive forces.
Applying of the forces mentioned above leads to selective attitude to the world revealed
in differences and conditions of its existence and sustainable development.
It should be mentioned, that focusing on national security issues should be followed by the fact that the prevailing trend in building a legal state must assume changing the vector from the state security towards the public safety.
This attitude focuses on the real conditions. The society defines the goals of its
activity, which perform as ideals when implementing the productive forces and needs.
Achievement of the goals is followed by searching the efficient means, which are found
among the real conditions. The real social situation only can lead to safety and security. The origin implies realization of the phenomenon of national security.
Nowadays, national security assumes qualified human resources as the technological security and safety is impossible without human resources and scientific developments and social security is impossible without education and science reviewed as
fundamentals; environmental safety can be achieved by means of mental development
and new culture of survival. Neither social systems nor a country can develop efficiently without a system of values, as the nation with no values becomes the crowd.
Education takes the first places in people’s values.
No doubts, the person should be considered as the most important one in the
problems of security as the human security defines the extent the national security and
social security are close to the efficient standards.
Thus, the prominence of any country is determined by people education.
Key words: education system, science, culture, national security protection, national development, national values.

Введение. В отечественной философской литературе явно недостаточно осмыслено понятие «национальная безопасность». Проблема
заключается даже не в росте количества формулировок, а в недостаточно выраженной сути самого явления, что, в свою очередь, мешает выработке адекватных мер, направленных на обеспечение безопасности и их
реализации.
Постановка задачи. Целью данной статьи является выявление роли
образования в обеспечении национальной безопасности, что дает возможность раскрыть глубоко скрытые причины возникновения и развития угроз
безопасности. В качестве базового методологического подхода при анализе проблем национальной безопасности необходимо применять системный подход, доказавший высокий уровень эффективности в случаях, касающихся интересов как отдельного индивида, так и общества, государства,
социальных групп и всего человечества в целом.
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Результаты. Национальную безопасность логично охарактеризовать
как наличие у народа достаточных сил для нейтрализации факторов, которые угрожают не только его международной «субъектности», но и самому
его существованию, успешному историческому развитию. По аналогии, государственная безопасность характеризуется таким уровнем государства,
который обеспечивает возможность нейтрализации любых угроз его существованию и естественному историческому развитию в качестве общественной структуры, образуемой данным народом.
В контексте обеспечения уровней национальной безопасности найдут
свое проявление важнейшие интересы конкретного народа (нации) – значимость любых средств, сил и условий, способствующих реализации его
фундаментальных потребностей, необходимых для его полноценного существования и дальнейшего развития, а значит, для государства и общества.
Из этого следует, что угрозой национальной безопасности является все,
что угрожает жизненно важным интересам народа (нации), государства
и общества. Следовательно, потенциальные и наличные угрозы и опасности объектам безопасности, которые исходят как от внешних, так и от внутренних источников опасности, обусловливают содержание деятельности,
направленной на обеспечение внешней и внутренней безопасности общества, государства, нации.
Анализ проблем российской системы образования показывает, что наше
современное общество живет в эпоху перемен, когда прогресс сменяется
кризисом и когда происходит далеко не всегда оправданная модернизация,
реформирование системы образования. Любое из этих изменений коренным
образом меняет фундаментальные устои общества, приводит к пересмотру
традиционных ценностей и определяет перспективы на будущее.
Среди важнейших современных проблем отметим проблему модернизации образования. Это предполагает создание механизма безопасности
образовательной среды. Вынуждены отметить, что сегодня процесс модернизации происходит без четкого и ясного понимания его целей.
Для обеспечения безопасности системы образования необходимы
четкие представления о том, в каких специалистах нуждается общество,
какова взаимосвязь перспектив развития образования с перспективами
развития общества, каковы механизмы интеграции существующей образовательной системы в образовательное пространство Европы.
Ответы на эти и другие вопросы необходимо искать, основываясь на
диалектике взаимодействия законов образования и законов общественного воспроизводства, так как решать стоящие перед государством задачи
социально-экономического и политического развития способны лишь хорошо подготовленные кадры. Одним из острых вопросов, стоящих в современных условиях, является вопрос об объеме финансовых вложений,
которые бы обеспечили высокий уровень обучения граждан, эффективное
развитие общества, экономическую, политическую, социальную и национальную безопасность.
Для этого необходимо произвести оценку эффективности и адекватности современной реформы системы образования и на ее основе сфор50
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мулировать общенациональную идею дальнейшего развития образовательной системы.
Озабоченность человека вопросами личной безопасности, характерная для современного общества, зачастую раздутая по причине психологической неопределенности и реальной незащищенности, все с большей
степенью является причиной подавления других страхов, оставляя в тени
иные поводы для беспокойства. Упомянутое последнее обстоятельство является дополнительным дезориентирующим человека фактором. Так как
все его деятельные усилия направлены на неактуальные с точки зрения
национальной безопасности вопросы. Ограничение активности человека
решениями вопросов личной безопасности, зачастую принимающими гипертрофированные формы, в конечном итоге приводит к его самоизоляции и ограничению возможности применения его потенциала при решении
задач, направленных на устойчивое общественное развитие.
Во многих случаях интересы обеспечения прав гражданских свобод
находятся в противоречии с интересами государства, его безопасности.
С одной стороны, личность сама выражает готовность пожертвовать своими интересами ради безопасности государства, с другой – государство
может оставить за собой право прибегнуть к ограничению прав и свобод,
других интересов граждан с целью обеспечения стабилизационного развития. В этом контексте необходимо подчеркнуть значение менталитета,
культурных и исторических традиций россиян, для которых характерен
приоритет идеи государственности по отношению к интересам отдельных
общностей или индивидов [1, с. 142].
Акцентируя внимание на вопросах национальной безопасности, вместе с тем необходимо заметить, что в процессе построения правового государства преобладающей тенденцией должно стать изменение вектора от
безопасности государства в сторону безопасности общества.
В связи с этим можно констатировать, что для многоуровневой проблемы безопасности характерна антропоцентрическая направленность.
Защита здоровья, жизни, прав и свобод, имущества граждан должна стать
фундаментом построения эффективной системы национальной безопасности. Решение этой сверхзадачи сопряжено с серьезными трудностями, что
обусловлено тем фактом, что человек является как объектом, так и субъектом национальной безопасности. Государство не может существовать,
уклоняясь от решения фундаментальных задач обеспечения безопасности
власти. Это, в свою очередь, зависит от успешного решения многочисленных задач по обеспечению безопасности отдельных граждан, социальных
общностей, слоев и групп населения.
Необходимо понимать многоуровневую взаимосвязь национальной
и личной безопасности, поскольку восприятие как безопасности государства, так и личной безопасности носит субъективный характер, то есть человек, чувствующий себя в безопасности либо, наоборот, не чувствующий
себя в безопасности, экстраполирует это чувство на государство и общество.
Для обоснования роли каждого гражданина в обеспечении безопасности приведем следующие примеры. Со времен, когда человек научился ис51
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пользовать огонь для обогрева жилища и приготовления пищи, и до наших
дней меры противопожарной безопасности остаются такими же актуальными. Со времен изготовления первых орудий труда посредством обработки камня не утратила актуальность проблема производственной безопасности. Со времен, когда человек впервые начал использовать домашних
животных для перевозки грузов и совершения поездок, неуклонно растет
актуальность решения задач по обеспечению безопасности дорожного движения [2, с. 135].
Полагаем необходимым отметить, что вера в неограниченные человеческие возможности, вызванная стремительным развитием науки и техники, обеспечившим, на первый взгляд, достаточный уровень безопасности
существования, в значительной степени является иллюзией. Появление
этого заблуждения было вызвано тем, что одновременно с научно-техническими достижениями, расширяющими границы социального мира, делающими жизнь человека более комфортной и безопасной, появляются
новые для человечества опасности и угрозы.
Неразумно игнорировать указанные выше обстоятельства в ходе рассмотрения проблем национальной безопасности, потому что народ в ходе
своего развития теряет свой главнейший потенциал, сокращает могущество
и численность народа – человека. Осознание серьезности этой угрозы привело к тому, что российским руководством в течение последних лет были
приняты ряд мер, призванных решить комплекс проблем, которые сформировались как следствие обострения демографической ситуации стране.
Необходимо обратить внимание, что активные действия власти начались практически «по факту» – лишь после того, когда угрозы в сфере демографии достигли опасного уровня. Этот пример иллюстрирует общую
тенденцию, которая характеризует так называемую «охранительную» парадигму в подходах к проблемам национальной безопасности, когда меры
по ее обеспечению имеют опаздывающий характер, то есть принимаются
как ответ на уже возникшую угрозу. Такой подход в условиях роста числа
подлежащих охране объектов вызывает тенденцию к увеличению расходов на обеспечение их безопасности, что делает затруднительным полное
решение проблемы ввиду ограниченности средств государства. Вместе
с тем даже большие расходы, направленные на обеспечение безопасности,
не гарантируют ее полное обеспечение для всех сфер жизнедеятельности
современного общества и государства [3, с. 112].
Исходным критерием для структур безопасности является человек.
Именно он придает смысл окружающему миру, интерпретируя его с учетом своих представлений и потребностей, рационализируя, организуя
и программируя среду обитания, систематизируя элементы природной
и социальной действительности. Имея эвристические способности, человек, познавая мир, открывает новое, определяет перспективы своего
будущего, развития общества, являясь основным связующим элементом
системы «природное – социальное». Он придает нормативно-ценностное
содержание общественной жизни, формирует социальную инфраструктуру, обеспечивающую безопасность, согласующую и регулирующую конфликты, а также формирует комплекс нравственных императивов.
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С этой точки зрения образование человека целесообразно рассматривать как объект исследования, что, по нашему мнению, является эффективной предпосылкой перехода к интенсивному пути обеспечения безопасности, в отличие от экстенсивного. Следование интенсивным путем дает
возможность раскрыть глубоко скрытые причины возникновения и развития угроз безопасности. При этом, как нам представляется, в качестве
базового методологического подхода при анализе проблем национальной
безопасности необходимо применять системный подход, доказавший высокий уровень эффективности в случаях, касающихся интересов как отдельного индивида, так и общества, государства, социальных групп и всего
человечества в целом. В современных условиях при определении пути достижения национальной безопасности целесообразно, по нашему мнению,
перейти к концепции обеспечения безопасности, в основе которой предлагается основной упор делать на формирование условий, гарантирующих
гармоничное прогрессивное развитие общества, государства и личности.
Мы согласны с точкой зрения тех авторов, которые утверждают, что обеспечение безопасности через защиту не является самым эффективным
механизмом сохранения природы объекта и может дать лишь кратковременный эффект [4, с. 210].
Вследствие того что при оборонительном подходе к обеспечению безопасности субъекты безопасности, как правило, оказываются не готовыми
к встрече новых угроз, и такой подход является проигрышным.
Ущербность охранительной функции безопасности обусловлена тем,
что государство не располагает достаточными средствами для обеспечения внутренней и внешней безопасности, что приносит ему существенный
урон и не позволяет при прочих равных условиях конкурировать с другими
государствами, иными национальными проектами (идеями). В глобализирующемся мире государства утрачивают право требовать от граждан такой
же лояльности, патриотизма, верности, которая ими проявляется по отношению к социальной группе, коллективу или семье. Этот фактор открывает для людей новые возможности для выбора национального проекта,
в наибольшей мере отвечающего их ожиданиям и жизненным установкам,
настолько адекватно отражающего состояние их внутреннего мира, что
они готовы идентифицировать себя с той общностью, которая реализует
данный проект.
Во главе угла рассмотрения всего комплекса проблем безопасности
должен стоять человек, потому что именно уровень обеспечения его безопасности определяет, насколько близок уровень безопасности государства и общества к приемлемым показателям. Однако для обеспечения приемлемого уровня национальной безопасности недостаточно лишь наличия
образованных людей. По нашему мнению, лишь личность, обладающая
высокой гражданской ответственностью, может служить подлинным субъектом обеспечения достаточного уровня национальной безопасности. Для
настоящего гражданина характерно чувство собственного достоинства, он
выступает в роли носителя «верности и самообладания», взаимодействуя
при этом с государственной властью и другими согражданами на основе
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доверия, взаимоуважения, умения трансформировать в «добровольную лояльность» свою свободу.
Определяя национальное государство как некий воображаемый проект совместной жизни людей, мы можем лучше понять место и роль каждого человека, который творчески развивает имеющуюся форму государственного и социального устройства во взаимодействии с другими людьми.
Совместное участие в общем замысле, сплочение увлеченных этим замыслом людей является потаенной сутью нации. X. Ортега-и-Гассет утверждал,
что именно эта увлеченность лежит в основе внутренней прочности, которая характерна для национального государства [5, с. 165].
Тенденции дезинтеграции государства и общества, а также связанные
с этим негативные процессы вызваны в значительной мере распадом социальных связей и разрушением социальных субъектов. Одной из основных
причин этого, на наш взгляд, является утрата личностью своей национальной идентичности, кризис ценностных ориентиров, что приводит в конечном итоге к дезориентации общества в целом. Усугубляет ситуацию тот
факт, что процесс формирования социальной и культурной идентичности
происходит как «снизу», так и «сверху», приобретая непредсказуемый,
стихийный характер.
Необходимо отметить, что трудности, пережитые во времена кризиса,
становятся фактором, объединяющим нацию, что вызвано приобретением
общего для многих людей культурного опыта.
Ядро нации составляют те, для кого в силу различных обстоятельств
опыт стал актуален, независимо от их национальной принадлежности.
Хотим обратить внимание на чрезвычайную важность последнего вывода, так как он свидетельствует о подрыве национальной идеи, объединяющей людей, разрушении единства общества на глубинном уровне, члены
которого перестают воспринимать себя в качестве участников единого социального организма.
Опыт Советского Союза демонстрирует, что именно приверженность
представителей различных социальных слоев и народов общей национальной идее требует особых мер защиты государства. Официальные источники того периода свидетельствуют о том, что главной целью геноцида со
стороны гитлеровской Германии и ее союзников был «великий русский
народ». Фашистами намечалось осуществление целого комплекса мер, направленных на духовное и физическое вырождение русской нации, что
побудило народ взяться за оружие для защиты себя и своих детей, отстаивания своего права на независимое национальное и политическое существование [6, с. 9].
Согласно оценке одного из представителей органов государственной
безопасности, авторитет Советского Союза во всем мире был достаточно
высок и основывался на опыте преодоления разрухи и нищеты после окончания гражданской войны и вере людей в правоту социальной революции,
победе во Второй мировой войне и восстановлении разрушенного народного хозяйства после войны, превращении страны во вторую сверхдержаву.
Стремление осмыслить взаимозависимость и взаимосвязь различных
национальных интересов приобрело особенную актуальность в совре54
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менную эпоху, в которой мир представляет собой сложную систему национальных интересов, когда максимально возросла взаимозависимость
государств, народов и обществ. В этих условиях на первый план выдвигается умение сочетать собственные национальные интересы с интересами
человечества. С точки зрения этики нельзя не согласиться с приоритетом
прав человечества над правами той или иной отдельной нации, как и с приоритетом прав отдельного народа над правами индивидуума. Однако в реальной политике осуществление этого принципа происходит непросто
и достаточно опосредованным образом в связи с тем, что различные государства, народы и нации объективно играют различную роль в развитии
цивилизации в целом – в политическом, экономическом, в информационном, гуманитарном, формационном отношении.
Это является причиной того, что ни либерализм, ни глобализм, ни гуманизм в реальности не гарантируют положительных результатов, так как
зачастую в совокупности и по отдельности дают антилиберальные, антипланетарные, антигуманные результаты. Это означает, что каждая конкретная историческая ситуация требует конкретной политической позиции к разным государствам, обществам, нациям.
Однако для любой страны национальные интересы являются объективным фактором, который обусловлен совокупностью ее жизненных потребностей, интересов и способностей. У каждой страны их содержание свое,
именно оно обусловливает политику государства, направленную на защиту
народа и общества.
Выводы. Таким образом, для национальной безопасности основным
является само население государства, народ, нация. Что бы ни говорили
о «величии кормящей нас земли», она ценна не сама по себе, а поскольку
является «кормилицей» живущего на ней народа. Поэтому весомость каждого государства в мире измеряется прежде всего категорией образованности населения, а параметры этой категории обусловливают действующие
и потенциальные потребности, способность являться субъектом истории,
иметь самостоятельное общество со своей историей, которое находится
под защитой созданного им государства.
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О НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРАХ ИНТЕГРАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО
ПРОЦЕССА (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)
С. А. Зубарева
Реферат. В статье рассматривается проблема интеграции высшего
профессионального образования России в западноевропейское образовательное пространство. Европейские страны, заключившие соглашение в Болонье,
представляют собой один из четырех-пяти мировых центров экономики, политики и социальной сферы. Поэтому те процессы, которые происходят под
эгидой Болонского процесса, оказывают очень мощное влияние на мировую образовательную систему. Россия официально присоединилась к этому процессу,
однако общеобразовательная средняя и высшая школы испытывают в настоящее время трудности, связанные с этой трансформацией.
Статья представляет собой библиографический обзор документов и научных статей, регулирующих деятельность в области реформирования высшего образования и отражающих развитие Болонского процесса.
В статье рассматриваются факторы, негативно влияющие на интеграцию российской системы высшего профессионального образования в западноевропейское образовательное пространство.
Сущность проблемы сводится к тому, что, ориентируясь на Западную
Европу, перенимая западноевропейскую модель высшего образования, Россия
реформирует систему высшего и среднего образования, при этом не учитывает специфику менталитета российского народа, не сохраняя все то лучшее,
что было и есть в системе отечественного образования. К тому же необходимо принять во внимание тот факт, что в отличие от западноевропейских
стран, где провели подготовительный этап перед подписанием Болонской декларации, Россия вступила в вышеназванный процесс без обсуждения данного
акта с общественностью.
Научная новизна статьи состоит в проведении социально-философского
анализа Болонского процесса, в результате которого раскрывается сущность
Болонского процесса как современной формы интеграции западноевропейского высшего образования, а также выявляются специфические особенности
течения вышеназванного процесса в начале 10-х годов XXI столетия.
Автор приходит к выводу, что реформирование системы высшего профессионального образования необходимо проводить с учетом особенностей мен58
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тальности российского народа, сохраняя национальные черты классического
российского образования. Учитывая тенденции, которые негативно влияют
на успешную интеграцию в западноевропейское образовательное пространство, при принятии глобальных решений нужно выносить их на обсуждение
академического сообщества и общественности.
Ключевые слова: аккредитация, система высшего профессионального
образования, унификация, монолингвистическая модель развития, технократическое образование, качество, конкуренция, эффективность.

ON NEGATIVE FACTORS OF HIGHER EDUCATION
INTEGRATION IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS
(SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS)
Zubareva, S. A.
Abstract. This article deals with a problem of integration of Russian higher professional education into the Western European educational space. The European countries signing an agreement in Bologna represent one of four or five world centers on
economy, politics and social spheres. Therefore, the processes that take place towards
the auspices of the Bologna process have an influence on the global education system to
great extent. Russia joined this process officially; however, currently the secondary and
higher institutions are experiencing difficulties due to this transformation.
The article is a review of documents and scientific articles regulating the activities in the field of higher education reform and reflecting the development of the
Bologna Process.
The article examines the factors affecting the integration of the Russian system of
higher professional education in the Western European educational space.
The essence of the problem implies that, Russia reforms the own system of higher
professional and secondary education focusing on Western Europe, adopting the Western European model of higher education and does not take into consideration the mentality of the Russian people, doesn’t keep all the best it is and was in the national education system. Moreover, it is necessary to take into account that in contrast to Western
European countries, where they held a preparatory stage before signing the Bologna
Declaration, Russia entered the Bologna process without discussing it in public.
The scientific novelty of this article assumes analyzing of the Bologna process
from the point of social and philosophic theory, in which the essence of the Bologna
process reveals as a modern form of integration of the Western European higher education, and it identifies the specific characteristics of aforesaid process in the early 10s
XXI century.
The author concludes that it is important to carry out the reform of the higher
professional education taking into account the features of the mentality of the Russian
people, keeping the national traits of Russian classical education. It is necessary to
discuss decision-making global changes with the academic community and the public,
giving the trends that affect negatively the successful integration into the Western European educational space.
Key words: accreditation, system of higher education, unification, monolingual
model of development, technocratic education, quality, competitiveness, efficiency.
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Введение. Как известно, материальное и нравственное благополучие
общества составляет самую прочную основу государств. Образование становится фактором и условием развития личности и мирового сообщества
и является стратегическим потенциалом общества, одним из социальных
локомотивов развития, поэтому все развитые страны мира уделяют системе образования большое внимание. Российское образование четверть века
находится в кризисном состоянии в связи с переходом с постсоветской образовательной системы, с сокращением бюджетных средств на нее, недостаточным вниманием к материально-техническому обеспечению и кадровой реструктуризацией.
В условиях современной интеграции, проходящей на экономическом,
политическом и социокультурном уровнях и охватывающей области, регионы, страны в целом, актуализируется проблема формирования единого
общеобразовательного пространства. Как показывают исследования коллег, Болонский процесс является современной формой интеграции высшего профессионального образования в Западной Европе.
Россия, присоединившись к Болонскому процессу, начала реформирование и модернизацию системы высшего профессионального образования, адаптируя ее к западноевропейской модели. Однако мнения исследователей в области модернизации системы образования неоднозначны,
выражается обеспокоенность трансформациями, происходящими в сфере
высшего профессионального образования. Н. В. Наливайко и В. И Паршиков пишут об осуществлении модернизации профессионального образования без четкого понимания модели специалиста, востребованного сегодня
и в будущем, без глубокого осознания последствий в результате процесса
интеграции существующей системы профессионального образования в европейское образовательное пространство [1, с. 10]. «Механистическое» использование западных моделей образования ведет к потере национальных
особенностей, самоидентификации. Ю. Хабермас в своей работе «Расколотый Запад», говоря об интеграции в Европейский союз, отметил: «Граждане, идентифицирующие друг друга как членов данной политической
общности, действуют, исходя из убеждения, что «их» сообщество отличает
образ жизни, который предпочтительнее или, по крайней мере, молчаливо
одобрен всеми. Такой политический этос больше не обладает признаками
самобытности» [2, с. 75].
Россия заинтересована в выходе отечественного образования на международный рынок. Но ориентируясь на Западную Европу, необходимо,
по мнению многих ученых, глубоко проанализировать процессы, которые
проходят под эгидой Болонского соглашения, так как в отличие от западноевропейских стран, где провели подготовительный этап перед подписанием Болонской декларации, Россия вступила в вышеназванный процесс
без обсуждения данного акта с общественностью.
Постановка задачи. Целью данной статьи является анализ материалов соглашений министров, отвечающих за высшее образование и научных трудов по социальной философии для выявления факторов Болонского процесса, которые, на наш взгляд, содержат в себе определенные
60

С. А. Зубарева

негативные тенденции. Для достижения цели использовались научные
методы познания образовательного процесса. Одним из основных является диалектический метод, позволяющий рассмотреть проявления объекта
и предмета исследования, учитывая имеющиеся противоречия и последствия их разрешения. Использованы также методы: аналитический, сравнительно-исторический, формально-логический.
Результаты. Н. В. Наливайко в своей работе «Философия образования: формирование концепции» отмечает противоречия, связанные с соотношением национального и европейского компонентов образования,
с трудоустройством бакалавров, зачетных единиц, системами контроля
качества и др., так как Болонская декларация не раскрывает суть содержательной стороны образования при существующих различиях национальных школ [3, с. 204]. По сути, в Болонский процесс вступили качественно
различные системы образования.
Рассмотрим тенденции, негативно влияющие на формирование Западноевропейского образовательного пространства.
Первое. Это опасность утраты национальных достижений в образовании – унификация систем образования европейских государств. Поскольку основное направление Болонского процесса – усилить важные
европейские измерения, а именно, отмечается в коммюнике «К пространству европейского высшего образования», «… увеличить развитие модулей ориентацией или организацией на всех уровнях курсов и программ
с «европейским» содержанием. Особенно это касается модулей, курсов
программ, предлагаемых сотрудничающими институтами разных стран
и ведущих к совместному признанию степеней [4]. Е. А. Тюгашев в своей
работе «Философия Болонского процесса» пишет, что в декларации и коммюнике заседаний министров, ответственных за высшее образования, говорится о «сближении», которое противопоставляется «унификации», по
его мнению, последняя, тем не менее, не отвергается. «Установка на гармонизацию, – подчеркивает автор, – достаточно устойчиво интерпретируется в духе унификации. Политическая линия, ориентированная на унификацию, воспринимается как наиболее понятная и удобная для реализации
конкретных практических шагов» [5].
Второе. Монолингвистическая модель развития европейского пространства высшего образования. В коммюнике «Формирование общеевропейского пространства высшего образования» неоднозначно подчеркивается обязательность изучения одного языка, распространенного в Европе,
в связи с обеспечением обучения за границей студентов на достаточно длительный период, планирующих получение совместной степени, а также обращают внимание на то, что такие студенты должны иметь возможность
изучения соответствующего иностранного языка. Только таким образом
может быть полностью реализован потенциал европейского самосознания,
гражданства и трудоустройства [6]. Несмотря на то что в Болонских соглашениях провозглашается сохранение национальных особенностей, в том
числе сохранение этноязыковой самобытности и традиционных ценностей, фактически доминирует один язык – английский. Директор Центра
61

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 2(17), 2015

международного высшего образования (Колледж Бостона, США) профессор Ф. Г. Альтбах определяет проблему правильного установления равновесия между национальным и английским языками с учетом того, что английский язык является главным языком научного общения. «Во многих
странах, – аргументирует он, – академические награды всех видов присуждают в первую очередь тем, кто активно использует английский язык
и участвует в деятельности глобальных научных сетей» [7]. По мнению
О. М. Сметаниной, английский язык культивируется на уровне университетов и правительства, которые используют системы учета ИНЦ для оценки
эффективности, качества работы и продуктивности преподавателей вузов,
предоставляя привилегии выполняющим свои работы на английском языке и желающим выйти на международный уровень. Автор констатирует:
«Следствие очевидно: гомогенизация знания. Английский теперь доминирует не только как язык. Его отношения с контролирующими трендами
в сфере международной науки образования формируют мощные предпосылки того, что тематическое и методологическое разнообразие в науке
сократится» [8]. М. Ростан отмечает, что английский язык – это современный «лингва-франка», играющий главную роль в интернационализации научных кругов [9]. По нашему мнению, этот английский язык отличается от
классического национального языка, он используется только для передачи
информации.
Третье. Опасность утраты самоидентификации. Эта проблема тесно
связана с решением использования национальных языков. И. М. Татаровская пишет о столкновении двух противонаправленных социально-культурных и связанных с ними социолингвистических тенденций в глобализирующемся мире. «Особенно наглядно это проявляется, – отмечает
ученый, – в настроениях молодежи. Та часть молодежи, которую представляют антиглобалисты, в своих требованиях выражает озабоченность
по поводу экспансии массовой культуры американского образца, вытесняющей национальные культуры во многих странах мира» [10]. Без сомнения, в процессе глобализации усиливаются противоречия международного
и национального, поэтому, по мнению И. Абдумаликова, большое значение
имеет так называемый «национальный ромб». Увеличивается роль главного ресурса современной экономики – интеллектуального, профессионального и организационного потенциала общества, то есть его способности
объединиться, мобилизовать свои духовные и материальные возможности
ради достижения общих, надличностных целей. Этот главный ресурс не
может развиваться только за счет расширения внешних связей и интеграции в глобальные сети, в отрыве от своей социальной и духовной базы [11].
Четвертое. В настоящее время наблюдается засилье технократического образования. В эпоху глобализации, основанной на принципах
эффективности, рентабельности и соревновательной политики, где образование – это услуга, гуманитарные науки отошли на второй план, вынуждены приспосабливаться к новой реальности, в которой технологическое
умение важнее гуманитарного знания, а в качестве инструмента навязывания определенного типа модернизации и модели знания используются
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социальные науки. М. В. Тлостанова подчеркивает: «В силу отсутствия или
слабости гуманитарных программ в последние несколько десятилетий удалось воспитать лояльного специалиста прикладника или эксперта, который
не способен понять ущербности своей роли нового раба и осознать ущемление своих прав в корпоративном университете…» [12].
Пятое. Негативная тенденция просматривается в промежуточных
итогах, выраженная в большой заинтересованности в «недообразованных» рабочих, служащих. И это звучит неоднозначно в тезисе коммюнике
«Европейское пространство высшего образования: добиваясь поставленных целей»: «Двухступенчатая система образования получает большее
распространение, поэтому существует необходимость снятия трудностей
и препятствий для доступа к образованию между уровнями и расширению
взаимодействия между правительствами, учебными заведениями и социальными партнерами с целью увеличения перспектив занятости выпускников бакалавриата, в том числе на рабочих местах в госсекторе» [13]. На
наш взгляд, с перспективой занятости рабочих мест хорошо справлялись
профессиональные училища, техникумы, в которых в том числе производственная практика играла не последнюю роль в становлении и социализации личности. Желание поднять свой интеллектуальный уровень и повысить квалификацию давало возможность продолжить обучение в вузе по
специальности или переквалифицироваться.
Шестое. Негативная тенденция проявляется в проведении аккредитации, т. е. проверке качества образования. Просматривается навязывание
параметров и механизмов в обеспечении качества работы за счет последовательного введения внутренних механизмов качества, сверяя их с внешними общепринятыми требованиями и стандартами в соответствии с требованиями ENQA (Европейской ассоциации обеспечения качества в высшем
образовании). К настоящему времени все 47 стран свидетельствуют о введении процедур внутривузовской и внешней гарантии качества, но проблема по обеспечению качества не решается, более того она обостряется, так
как имеет дело с трансграничным образованием в том числе. К. Кинсер
и Дж. Е. Лэйн утверждают: «… эта проблема не сводится к тому, чтобы
просто помочь людям ориентироваться в качестве обучения за рубежом –
в частности, потому, что не существует никакого глобального, общего для
всех определения качества. Но даже если предположить, что устраивающее всех качество найдено, обнаружатся вполне естественные различия
между вузами» [14].
Седьмое. Слияние образовательной и научной деятельности. Сегодня
углубляющаяся специализация научной деятельности, с одной стороны,
усиливает процессы дифференциации и интеграции различных областей
научного знания, приводя их к дисциплинарной перестройке, к формированию новых междисциплинарных научных отраслей. С другой стороны,
специализация научной деятельности существенно меняет облик образовательного знания, поскольку образование как система знания является приблизительным «слепком» научного знания и этот «слепок» столь же иерархичен, как и научное знание. В итоге знания современного человека как
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бы «разложены по полочкам», и целостного знания в голове человека нет
[15]. О нарушениях принципов научности: сущностности, объективности,
обобщенности и абстрактности научного знания, встречающихся в учебной литературе и методиках преподавания, которые усиливаются вследствие требований наглядности, пишет А. Ж. Кусжанова [16]. Несостоятельность развития исследований и методики преподавания в высшей школе
раскрывает Н. П. Рагозин, и мы поддерживаем его мнение о том, что в связи с вхождением наших систем образования в западноевропейское образовательное пространство не ожидается значительный приток инвестиций
в сферу научных исследований. «Совместные исследовательские проекты
возможны, – подчеркивает автор, – но они базируются на наличном национальном заделе, масштабы которого достаточно скромны» [17].
Выводы. В статье освещен вопрос, рассматривающий Болонский процесс как современную форму интеграционного процесса европейского
образовательного пространства и механизм реформ высшего образования
в странах, вступивших в Болонский процесс. С одной стороны, в западноевропейском высшем профессиональном образовании появляются признаки целостности по отношению к экономическим, политическим и социальным системам, и основой данных процессов являются академические
и демократические нормы, регулирующие деятельность университетов
и имеющие нормативное значение для национальных образовательных
систем. С другой стороны, возникают противоречия в определении содержательной стороны образования, его структуры и стандартов. Принимая
во внимание тот факт, что в Болонском процессе столкнулись две качественно различные системы образования, полного совпадения российской
системы образования до сих пор не произошло. По нашему мнению, основная задача российской реформы и модернизации отечественного высшего профессионального образования состоит в формировании творческой
личности, способной гармонично жить и работать в неопределенном ближайшем и отдаленном будущем. Самое главное и ценное, с нашей точки
зрения, – проводить интеграционные процессы на основе партнерства,
осознавая негативные моменты, не приносящие пользу для развития национального образования, и при принятии глобальных решений выносить их
на обсуждение академического сообщества и общественности.
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ДИНАМИКА КРИТЕРИЕВ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С. С. Сергеев
Реферат. В статье рассмотрена динамика критериев научного знания
и их значение для современного образования. Автор ставит задачу: определить основания разграничения знания с точки зрения допустимости его
включения в вузовские учебные программы с позиции соответствия требованиям научности и выявить опасности проникновения псевдонаучных учений
в образование. Методологию исследования составили принципы историзма,
а также предметности, методичности, системности и конкретности знания. Использован метод сравнительного анализа. Рассмотрев развитие науки и ее критериев начиная с XI века, автор выявил два уровня критериев
различия научного и преднаучного знания: общенаучный и методологический,
которые являются общими для науки и методологии. Выявлены слабые места, используя которые псевдонаучные направления могут повлиять на образовательный процесс. Обоснована необходимость выработки механизмов защиты современного образования от проникновения псевдонаучных влияний.
В статье сделан вывод, что формирование критериев научности знания является нелинейным процессом. Поэтому данные критерии постоянно
уточняются и дополняются под воздействием изменений как в самой науке,
так и под влиянием философских концепций. Различные философские и научные школы предлагали и предлагают собственные критерии научности.
В итоге формируются критерии, признанные научным сообществом и образующие «защитный механизм» науки, целью которого является сохранение
наукой собственной целостности, а также научной основы профессионального образования.
Ключевые слова: наука, образование, факт, теория, эксперимент, наблюдение, система, гуманитарная наука.

DYNAMICS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE CRITERIA
AND MODERN EDUCATION
Sergeev, S. S.
Abstract. The article deals with dynamics of scientific knowledge criteria and
their significance for modern education. The author sets the task to determine the di68
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vision of knowledge from the point of view of its inclusion in the curriculum of higher
institution and correspondence to the requirements of scientific position and identify
the danger of penetration of quasiscientific learning in education. The research methods include the principles of historicism and objectivity, methodical, systematic and
objectiveness of knowledge. The author applies the method of comparative analysis
and considers scientific development from the beginning of XI century. Thus, he reviews two criteria levels distinctions in scientific and pre-scientific knowledge; they are
scientific level and methodological one that are common for science and methodology.
The paper reveals the weak points by means of which quasiscientific learning could
influence the educational process. The author explains the necessity to develop the
defence mechanisms for modern education from quasiscientific influences.
The article makes conclusion that the formation of scientific knowledge criteria
is a nonlinear process. Therefore, these criteria are constantly being clarified and
supplemented under the influence of science and philosophical concepts. Various philosophical and scientific schools offered and offer their own scientific criteria. This
resulted in the criteria recognized by the scientific community and which form the
scientific “defence mechanism”. The mechanism is aimed at keeping scientific holism
and scientific professional education.
Key words: science, education, fact, theory, experiment, observation, system,
humanities.

Введение. Сфера современного профессионального образования
неотрывно связана с наукой. Наука представляет собой развивающуюся
и постоянно обновляющуюся систему, поэтому перед социальными институтами, связанными с образованием, стоит проблема вписывания новых
научных теорий в образовательный процесс. Возникает необходимость осмыслить содержание появляющихся научных теорий и оправданность их
включения в образовательные стандарты и программы. Ситуация осложняется расширением междисциплинарных направлений научных исследований и, соответственно, критикой принципа дисциплинарно-предметной
организации образования и стремлением его реформирования в условиях
введения множества междисциплинарных учебных дисциплин. «В науке,
с одной стороны, происходит мощная дифференциация, возникают и разрабатываются новые фундаментальные научные направления. С другой – развиваются интеграционные процессы: возникновение междисциплинарных
направлений, математизация и компьютеризация науки и др.» [1, с. 58].
Например, «экономическая реформа, проводимая в России с начала
90-х годов, и формирование новой экономической системы предполагают
необходимость углубленного изучения процессов, составляющих основу
рыночных преобразований, к которым относятся образование и развитие
рынка ценных бумаг. Формирование рынка ценных бумаг порождает нетрадиционные учебные дисциплины, поэтому в блок дисциплин по государственному стандарту подготовки кадров включен курс “Рынок ценных
бумаг”» [2]. Поэтому достаточно явно просматривается проблема: каковы
основания разграничения содержательного знания с точки зрения допустимости его включения в вузовские учебные программы с позиции соответствия требованию научности?
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Одним из примеров слабого места критериев научности в образовании
является активное введение информационных технологий. «… возникает
проблема качества данного электронного продукта. Совершенно не разработана теоретическая база, которая позволяет обосновать постановку
целей, задач электронного продукта, критерии отбора материалов, его место в образовательном процессе. К сожалению, методическое оснащение,
основанное на научных подходах, только начинает развиваться» [3, с. 63].
В настоящее время в разряд научного знания начинает включаться значительный массив данных, ранее не относившихся к области научного познания. Поэтому актуализируется вопрос об отличии научного знания от
ненаучного, причем демаркационная линия проводится на основе критериев научности. Под «критерием научности» понимается признак, на основании которого мы проверяем, как относится данный объект к науке. Постоянная изменяемость критериев научности является неизбежной с позиций
как развития науки, так и более широкого социокультурного контекста,
определяющего формирование критериев научности. Отсюда критерии научности знания и научности теории представляют собой проблемное поле
для философии и методологии науки, в рамках которого идет поиск максимально объективных критериев научности.
Постановка задачи. Целью данной статьи является рассмотрение
динамики критериев научного знания и их значение для современного образования. Ставится задача – определить основания разграничения знания
с точки зрения допустимости его включения в вузовские учебные программы с позиции соответствия требованиям научности и выявить опасности
проникновения псевдонаучных учений в образование.
Методологию исследования составляют принципы историзма, а также
предметности, методичности, системности и конкретности знания. Использован прежде всего метод сравнительного анализа.
Результаты. В философии науки на текущий момент принят ряд критериев, на основании которых проводится определение степени научности теории. Первым критерием служит эмпирическая проверяемость, т. е.
истинным считается такое положение, истинность которого может быть
установлена с помощью простого наблюдения. Но в связи с совершенствованием научных приборов возникает проблема: можно ли считать показания высокоточных приборов наблюдениями? Многие данные, получаемые
при помощи таких приборов, относят к косвенным, но тем не менее приравнивают к наблюдаемым. Вторым критерием считается соответствие
экспериментальным данным. Научным считается положение, способное
пройти многократную экспериментальную проверку. Третий критерий научности – это объяснительная и предсказательная сила теории. Четвертый
критерий представляет собой преемственность, т. е. новые данные должны соответствовать более ранним достижениям науки. Пятый критерий –
системность. Любое положение, которое стремится стать частью науки,
должно либо быть системным, либо вписаться в существующую научную
систему, не нарушая ее системности [4].
Считается, что если теория оценивается положительно с позиций данных критериев, то ее вполне можно считать научной. Именно здесь возни70
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кает проблема: далеко не все специализированные виды познавательной
деятельности, претендующие на статус науки, прежде всего – гуманитарные науки, могут проверить соответствие своих положений согласно данным критериям. Многие объекты гуманитарных наук не поддаются наблюдению. Например, мы не можем наблюдать исторические факты, так как
они имели место в прошлом и не повторяются с той же точностью. Кроме
того, существуют течения, о которых можно говорить как о лженаучных
(псевдонаучных). Это прежде всего теории, созданные по образцу научных и претендующие на статус научных (астрология, «новая хронология»,
теория торсионных полей и т. д.). Общим признаком псевдонаучных теорий является то, что реальность (эмпирическая проверяемость) предмета
псевдонаучного знания по меньшей мере дискуссионна. Следовательно,
сама полиструктурность знания в современной культуре, выражающаяся
в многообразии его характеристик – «научное» и «преднаучное», «формальное» и «содержательное», «теоретическое» и «эмпирическое», «вненаучное» и «псевдонаучное» и т. п., – еще не нашедшая адекватного системного отражения, требует дальнейшей разработки критериев определения
научности. Рассматривая вопрос о формировании критериев научности,
обратим внимание на их неоднородный характер, что генетически связано
с этапами развития науки.
Критерии различения научного и преднаучного знания носят двухуровневый характер:
1) общенаучный (освоен в Средневековье): формирование приемов
концептуализации (проверка и соотнесение с выводами смежных научных дисциплин), идеализации (фиксация условий среды, относительно которых выявляется данный факт) и универсализации (определение объема
и содержания класса изучаемых фактов);
2) методологический (освоен в Новое время): требование ясности
и аргументированности, отказ от супранатурального обоснования любого
типа знания, замена понятия «интуиция» как непосредственного усмотрения истины на понятие «интеллектуальная интуиция» с требованием, чтобы любая истина, даже полученная как результат озарения, могла затем
быть верифицирована всем комплексом логических и экспериментальных
методов науки.
Уточним, как формировались критерии научности, начиная с ранних
периодов формирования науки. Преднаучное знание характеризуется
неструктурированностью (или плохой структурированностью), нечетко
сформулированными критериями достоверного знания. Осознание необходимости создания четких критериев достоверности знания возникает
в западноевропейской культуре в период позднего Средневековья (XII–
XIV вв.) и, как это ни парадоксально, связано с потребностями не средневековой науки как таковой, а католической церкви.
В XI в. в Западной Европе начинается необычайно активное распространение различных ересей, что ставит перед католической церковью задачу сопротивления этим еретическим учениям. И в рамках этой задачи
встала проблема определения критериев истинной веры, т. е. необходимо
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было найти критерии, на основании которых можно было бы вычленить
еретика среди «добрых католиков». Эту задачу пытались решить многие
богословы того времени, но на практике их разработкой и практическим
использованием занималась инквизиция.
Основанием для подозрения в ереси являлось расхождение с официальным католическим учением (истинной верой). Необходимо было научиться определять эти различия, и тут создаются инструменты, поразительно напоминающие современные критерии. Во-первых, определить
еретика проще всего было с помощью наблюдения. Любое наблюдаемое
отклонение (неправильный способ крещения, слова, сказанные в сторону
и т. п.) приводило к подозрению в ереси.
Во-вторых, широко использовались различные испытания, рационализация которых в инквизиционной практике способствовала формированию своеобразных образцов, в будущем способствующих формированию
экспериментальной науки. «Эксперименты», проводимые инквизицией,
имели мало внешнего сходства с современным научным экспериментированием, но имели одно существенное сходство – использование процедуры идеализации.
Классическим примером такого испытания является процедура, когда
еретик определялся по тому, способен человек убить цыпленка или нет.
Последователи еретических движений, которым запрещалось проливать
кровь животных, выдавали себя таким образом. В данном случае практически ставится эксперимент, направленный на подтверждение или опровержение следствия из общего положения, рассматриваемого в качестве
истинного. Именно соединение данных «чувственного опыта», полученных на основе проверки дедуктивных следствий, выводимых из «идеальной модели» исследуемого явления, с самой этой моделью, разработанной
теоретико-логическими средствами, позволило Г. Галилею, как принято
считать в истории науки, создать научный экспериментальный метод. Правомерно утверждается, что научный опыт не сводится ни к фактам непосредственного наблюдения, ни к теоретическим построениям, лишенным
связи с действительностью, но возникает именно в их взаимопроникновении в ходе рационально обоснованного эксперимента. А его основу образует «идеальная модель», или результат идеализации чувственно данных
феноменов. Процедуры идеализации и универсализации, мысленный эксперимент достаточно широко используются уже в схоластической философии, практика использования метода испытания-эксперимента широко
распространяется в деятельности инквизиции как института католической
церкви, что подготовило почву для научного эксперимента, особенностью
которого становится перенос акцента с апологетического на критическое
и эвристическое значение метода.
В-третьих, философские идеи еретиков не обладали достаточной для
церковных деятелей объяснительной силой, и дело здесь не только в догматизме, ведь официальная церковная идеология совершенствовалась в течение веков и в нее проникали различные идеи.
В-четвертых, в ересях практически отсутствовала преемственность,
каждое учение создавалось как бы с нуля. И, главное, очень сильно разры72
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вались связи с христианской традицией католичества, при этом совершенно игнорировался опыт, накопленный веками.
В-пятых, еретические учения очень противоречивы, тогда как христианские философы, наоборот, предавали очень большое значение формальной
логике, пытаясь решить все противоречия, возникающие в христианстве.
Таким образом, в деятельности католической церкви отчетливо видна
попытка создать критерии истинной веры. Но так как первые ученые работали в системе с доминирующей ролью религиозного мировоззрения, то
в историческом аспекте начало формирования критериев научности можно отнести к периоду зрелой схоластики (XII–XIII вв.) – происходит структурирование понятий, формирование тезаурусов, наработка логических
приемов и методов, формулирование требования аргументированности
и доказуемости. Поэтому для понимания генезиса критериев собственно
научного знания в период первой научной революции (XVI–XVII вв.) и их
изменения в ходе развития самой науки представляется важным учитывать предшествующий историко-культурный контекст, подготовивший то
значение, которое приобретают требования логико-математической и экспериментальной проверяемости.
Отцы научного метода создают механистическую картину мира, тем
самым отодвигая за пределы науки нематериальные явления. При этом не
отрицается значение веры, она просто выносится за пределы науки. С появлением метода научной индукции, разработанного Ф. Бэконом, становится актуальной многократная проверка истинности, идеалом становится
полная индукция, т. е. стремление проверить все варианты. Отрицается появление знания путем «озарения».
В позднем Средневековье результаты религиозных откровений могли
стать частью теологии. Фактически главным критерием истины был либо
авторитет человека, проповедующего свои видения, либо авторитет римского папы, который поддерживал проповедника. Но при этом потребовалась проверка новых «данных», чем занималась инквизиция. Основой
проверки служили уже упоминавшиеся критерии, если откровение им не
соответствовало, был риск попасть под подозрение в ереси, и это могло
закончиться плачевно. Вместе с тем прохождение проверки открывало
перспективы для карьеры, так Игнатий Лойола, трижды задерживавшийся
инквизицией и трижды оправданный [5, с. 123, 154–155], затем при содействии Папы римского основал орден иезуитов и сам превратился в крупного авторитета, а его «Духовные упражнения» стали классическим трудом
[5, с. 133–144, 154–162].
Наука Нового времени создает критерии, проверку которыми не способно пройти не только религиозное откровение, но и любая многовековая религиозная традиция. Научное знание не может быть результатом
«озарения», оно появляется путем длительных экспериментов, расчетов
и т. п. Если религиозная истина даже после всех соответствующих проверок остается «откровением свыше», то научное открытие – это прежде всего результат кропотливой исследовательской работы, хотя возможно, что
толчком для открытия послужила некая «интуитивная находка».
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Опора на экспериментально-математическую модель проверки истинности приводит к усиленному развитию естественнонаучного знания.
На этом фоне зачатки гуманитарных наук выделяются главным образом
в рамках философии либо являются правовыми, либо строятся напрямую
на основе естественнонаучных дисциплин. Дело в том, что неестественнонаучному знанию для получения статуса науки необходимо было соответствовать тем же критериям научности, что и естественным наукам.
Поэтому уподобление многих общественных и индивидуальных процессов механизму придавало гуманитарным направлениям некую научную
легитимность. С дроблением научных дисциплин усложняется проблема
демаркации научного знания. Относительная стабильность научной методологии сменяется появлением большого количества новых методов зарождающихся гуманитарных наук.
Вплоть до конца XIX в. господствующей тенденцией в методологии гуманитарных наук был натурализм – универсализация принципов и методов
естественных наук при решении проблем социального познания. Ничего
за пределами естественных наук не могло считаться «объективным». Это
вело, во‑первых, к абсолютизации естественнонаучного подхода в объяснении человека и общества и, во‑вторых, к игнорированию их специфики.
Однако стремление объяснить развитие общества посредством законов
природы, игнорируя собственно социальные закономерности, все более
выявляло свою односторонность и ограниченность. Поэтому стала формироваться – в противовес натуралистической – культурцентристская парадигма, основой которой стало признание особого статуса социально-гуманитарных наук.
Итак, в конце XIX – начале XX вв. стало очевидным, что «науки о культуре» должны иметь свой собственный концептуально-методологический
фундамент, отличный от фундамента естествознания. В основу этого тезиса легло представление В. Дильтея о том, что жизнь людей в силу своей
специфики должна изучаться через метод понимания. Различают два вида
понимания: понимание собственного внутреннего мира, достигаемое с помощью интроспекции (самонаблюдения); понимание чужого мира – путем
вживания, сопереживания, эмпатии. Но при таком понимании не нужны
ни законы, ни теории, ни даже общие понятия. Таким образом, В. Дильтей, с одной стороны, выделяет гуманитарные науки в отдельную группу,
имеющую право на собственный метод, с другой стороны, своим «методом
понимания» практически лишает их статуса наук, так как становятся неприменимыми общие критерии научности, выработанные в ходе развития
естествознания.
Невозможность игнорировать общие критерии научности, даже принимая во внимание проблему единства научного метода (дихотомия номотетического и идеографического метода), определила ориентацию гуманитарных наук на указанные критерии при выработке собственной методологии.
В результате были предприняты попытки адаптации критериев научности
к гуманитарному знанию с учетом его специфики. Например, немецкий
философ Г. Риккерт обосновывал «историко-индивидуализирующий метод
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отнесения к ценностям», утверждая, что исследование культурных процессов является научным только при соблюдении двух требований. Во-первых,
необходимо не ограничиваться простым описанием единичного, а принимать во внимание индивидуальные причины и подводить особое под общее,
используя «культурные понятия». Во-вторых, следует руководствоваться
при этом определенными ценностями. Первое требование явно ориентировано на общие критерии научности, второе содержательно связано со спецификой гуманитарных наук. При этом исторически-индивидуализирующий
метод отнесения к ценностям Риккерт отличает от оценки: оценивать – значит высказывать похвалу или порицание, относить к ценностям – ни то, ни
другое. Если отнесение к ценностям, по его мнению, остается в области
установления фактов, то оценка выходит из нее. Иначе говоря, и при учете
специфики гуманитарного знания общенаучный критерий «фактической
обоснованности» остается задействованным.
Выводы. В ХХ в. так или иначе господствовал единый критериальный подход: выделение гуманитарных наук в отдельную область научного
познания не освобождало их от обязанности соответствовать общим критериям научности. Любая гуманитарная теория обязана быть логически
непротиворечивой, обладать объяснительной и предсказательной силой,
находить свое отражение в практике, а также быть системной. Понятие
социального эксперимента дало гуманитарным наукам некоторую возможность экспериментальной проверки. Признается необходимость преемственности, хотя ее соблюдение зачастую более усложнено, чем в естественных науках.
Когда научное знание становится синонимом объективной истины, многие ненаучные течения пытаются получить научный статус, статус науки,
тем самым стараясь доказать свою безупречность. Эти теории используют
элементы методологического аппарата, накопленного наукой, и строятся
на манер научных теорий. Главным способом их распознания является применение к ним критериев научности. К началу XXI в. процедура применения критериев приобретает черты проблемы, поскольку содержание постнеклассического этапа, в который, согласно широко пропагандируемой
точке зрения, вступила современная наука, характеризуется «плюрализмом», следствием чего является отсутствие единого критериального подхода к определению научности. Многочисленные концепции сомнительного
характера, обосновывая свой научный статус в такой ситуации, начинают
использовать возникающие внутри науки проблемы и противоречия.
Причиной возникновения таких противоречий являются проблемные
области научного знания. Теории сомнительного статуса многие неясные
науке феномены объясняют через введение факторов, существование которых не подтверждается наукой (особенно плодотворным в указанном отношении является термин «поле» в сочетании с различными предикатами).
Реальная проблема состоит в том, что такие положения не являются научными фактами. Научный факт представляет собой результат особого вида
идеализации, который можно выделить из окружающей действительности,
воспроизвести многократно, проверить разными способами и однозначно
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использовать практически. Однако ненаучные направления понимают «научный факт» как синоним «события» или даже предполагаемого события.
То есть построение теории осуществляется на основе событий, реальность
которых неочевидна. При этом результатам таких исследований придается «привкус» неадекватной сенсационности. Подобные исследования создают в массовом сознании ощущение некоторого объективного научного
открытия, тем более что часто идет оперирование «аргументом» – научно доказано. Следовательно, первое разделение научного и ненаучного
знания проходит через понятие «научный факт». Несоответствие критерию фактической обоснованности означает ненаучный характер теории,
и такое соответствие, даже если теория соответствует некоторым другим
критериям, признается недостаточным. Именно данным обстоятельством
следует руководствоваться при определении допустимости включения тех
или иных теоретических построений в учебные вузовские курсы.
То есть если в области естественных и точных наук традиции следования эволюционно складывающимся критериям научности достаточно сильны, то в социально-гуманитарных науках такой четкости нет. Примером
может служить входящие в ООП бакалавриата по направлению подготовки «менеджмент» факультативы «Духовно-нравственные основы экономики» и «Управление по ценностям», которые ведутся в негосударственном
образовательном учреждении «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) [6]. С одной стороны, аксиологическая
составляющая науки должна учитываться при преподавании, но, с другой
стороны, сам научный статус экономики и менеджмента не очевиден. Отвлечение на «духовные основы» дает большой простор для псевдонаучных
спекуляций даже в естественных и точных науках и тем более в социально-гуманитарных.
Именно встраивание социально-гуманитарных аспектов во ФГОСы
естественнонаучных специальностей и приводит к возникновению «слабых мест». Например, во ФГОС по направлению подготовки 110400.62
«Агрономия» предусмотрен такой вид профессиональной деятельности,
как «проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных
рынках» [7, с. 4–5], в то же время во ФГОС по направлению подготовки
111100.62 «Зоотехния» список видов профессиональной деятельности
меньше (11 наименований против 20 у «Агрономии»), причем все они достаточно жестко привязаны к специальности [8, с. 3–4]. Соответственно
«Зоотехния» лучше, чем «Агрономия», защищена от проникновения современных «революционных» и «инновационных» методик, не прошедших
проверку критериями научности.
В заключение отметим, что формирование критериев научности знания вряд ли можно отнести к линейным процессам. Критерии постоянно
уточняются и дополняются под воздействием изменений в самой науке,
а также под влиянием изменяющихся философских концепций. Различные философские школы и направления, отдельные философы предлагали и предлагают собственные критерии научности. В итоге формируются
критерии, признанные научным сообществом и образующие «защитный
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механизм» науки, целью которого является сохранение наукой собственной целостности. Включение новых научных теорий в образовательный
процесс допустимо только после всесторонней проверки на истинность,
так как необходимо сохранение не только целостности науки, но и целостности и преемственности образования – научно-педагогическое сообщество должно помнить о необходимости «защитного механизма».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пушкарева Е. А. О проблемах фундаментальности современного образования // Профессиональное образование в современном мире. – 2012. – № 1 (4). –
С. 56–63.
2. Рябова Г. А. Программа учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» –
Обнинск, 2008. – URL: http://www.ofguu.ru/_files/rynok_ctnnyh_bumag.pdf (дата
обращения: 12.11.2014).
3. Сивохина Л. Н. Информационные технологии в образовательных системах естественных наук // Профессиональное образование в современном мире. –
2012. – № 3 (6). – С. 62–66.
4. Сторожук А. Ю. Пределы науки: монография. – Новосибирск: Новосиб.
гос. ун-т, 2005.
5. Бёмер Г. История ордена иезуитов / пер. с нем. Н. Попова. – Смоленск:
Русич, 2002.
6. Основная образовательная программа по направлению подготовки 080200
«Менеджмент» // Pandiaweb: энциклопедия знаний URL: http://www.pandia.ru/
text/77/229/28985.php (дата обращения: 12.11.2014).
7. ФГОС ВПО по направлению подготовки 110400 «Агрономия» (квалификация «бакалавр») от 22.12.2009 № 811 URL: http://nsau.edu.ru/directory/fgos3/
(дата обращения: 12.11.2014).
8. ФГОС ВПО по направлению подготовки 111100 «Зоотехния» (квалификация «бакалавр») от 25.01.2010 № 73. – URL: http://nsau.edu.ru/directory/fgos3/
(дата обращения: 12.11.2014).

REFERENCES
1. Pushkareva E. A. O problemah fundamentalnosti sovremennogo obrazovaniya [On the problems of fundamental modern education]. Professionalnoe obrazovanie v sovremennom mire – Professional education in the modern world, 2012, no. 1 (4).
pp. 56–63
2. Ryabova G. A. Programma uchebnoy distsipliny “Rynok tsennykh bumag” (Syllabus “Equity market”). Obninsk, 2008. Available at: http://www.ofguu.ru/_files/rynok_ctnnyh_bumag.pdf (accessed December 14, 2014).
3. Sivokhina L. N. Informatsionnye tekhnologii v obrazovatelnyh sistemah estestvennyh nauk [Information technologies in natural sciences]. Professionalnoe obrazovanie v sovremennom mire – Professional education in the modern world, 2012, no. 3 (6).
pp. 62–66.
4. Storozhuk A. Yu. Predely nauki: monografiya. [Scientific borders: a monograph]. Novosibirsk, NSU Publ., 2005.
5. Bemer G. Istoriya ordena iezuitov [History of Society of Jesus]. Smolensk,
“Rusich” Publ., 2002.
6. Syllabus on 080200 “Management”. Available at: http://www.pandia.ru/
text/77/229/28985.php (accessed November 12, 2014).
77

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 2(17), 2015
7. Federal State Standard no. 811 on 110400 “Agronomy” (Undergraduates) of
December 22, 2009. Available at: http://nsau.edu.ru/directory/fgos3/ (accessed November 12, 2014).
8. Federal State Standard no. 73 on 111100 “Animal science” (Undergraduates)
of January 25, 2010. Available at: http://nsau.edu.ru/directory/fgos3/ (accessed November 12, 2014).

BIBLIOGRAPHY
Filosofiya estestvoznaniya. Vyp. 1. [Filosophy of natural science. Vol.1]. Moscow,
Political literature Publ., 1966.
Gerasimov I. G. Nauchnoe issledovanie [Scientific research]. Moscow, “Politizdat” Publ., 1972.
Ilyin V. V. Kriterii nauchnosti znaniya [Scientific knowledge criteria]. Moscow,
“Vysshaya shkola” Publ., 1989.
Kara-Murza S. G. Poteryanniy razum [Lost mind]. Moscow, “EKSMO” Publ., “Algorithm” Publ., 2005.
Meykok А. L. Istoriya inkvizitsii [History of inquisition]. Moscow, OLMА-PRESS,
2002.
Osokin N. А. Istoriya albigoytsev i ih vremeni [History of the Albigenses and their
epoch]. Moscow, “Firma “Izdatelstvo АST” Publ., 2000.
Puankare А. O nauke [On science]. Moscow, “Nauka” Publ., 1983.
Rassel B. Chelovecheskoe poznanie: ego sfera i granitsy. Statji [Human cognition;
sphere and borders. Proceedings]. Moscow, “TERRА-Knizhniy klub”, “Respublika”
Publ., 2000.
Shkabara I. E. Ponyatie “paradigma” i ego razvitie v sovremennoy nauke [The
concept “paradigm” and its development in modern science]. Filosofiya obrazovaniya –
Philosophy of education, 2006, no.1 (15). pp. 62–67.
Stepin V. S. Teoreticheskoe znanie [Theoretical knowledge]. Moscow, Progrestraditsiya, 2003.
Tompson M. Filosofiya nauki [Philosophy of science]. Moscow, FАIR-PRESS,
2003.

Информация об авторе
Сергеев Сергей Сергеевич (Новосибирск, Россия) – старший преподаватель кафедры философии, юридический факультет, ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет» (630039, Новосибирск, ул. Никитина, д. 155, e-mail: sergeevs09@mail.ru).

Information about the author
Sergey S. Sergeev (Novosibirsk, Russia) – Senior Lecturer at the Chair of Philosophy at the Faculty of Law in Novosibirsk State Agrarian University (155 Nikitina
Str., 630039 Novosibirsk, e-mail: sergeevs09@mail.ru).
Принята редакцией 02.03.2015

78

Раздел II
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Part 2. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS
OF PROFESSIONAL EDUCATION

УДК 378

РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОГО ПОДХОДА
Э. Г. Скибицкий
Реферат. Приведено определение средств информатизации образования
и дидактического обеспечения. Описана его структура и содержание. Определена семантика слова «разработка». Выделены научные подходы, используемые при разработке дидактического обеспечения. Обозначены этапы его
разработки и результаты экспериментального обучения с помощью дидактического обеспечения.
Ключевые слова: средства информатизации образования, дидактическое обеспечение, структура, разработка, подход, этапы, прогнозирование,
моделирование, проектирование, конструирование, апробация, внедрение.

DEVELOPMENT OF DIDACTIC SUPPORT FOR VOCATIONAL
TRAINING BY MEANS OF MULTI-PARADIGMAL APPROACH
Skibitskiy, E. G.
Abstract. The paper defines the means of informatization in education and didactic support. The author describes its structure and content and defines the semantics of the word “development”. He underlines the scientific approaches applied in
development of didactic support, stages of development of didactic support and results
of experimental training by means of didactic support.
Key words: means of education informatization, didactic support, structure,
development, approach, stages, forecasting, modeling, projecting, designing, approbation, introduction.
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Введение. Модернизация современного высшего образования, основанная на субъектно-компетентностной парадигме, потребовала нового взгляда на подготовку студентов в вузе и обеспечение этого процесса
инновационными инструментариями обучения, разработанными на базе
средств информатизации (совокупность информационных технологий
и коммуникационных средств, программно-технического, методического,
дидактического и эргономического обеспечения) с перспективным выходом пользователя на единую систему информационного обеспечения образования. По мнению специалистов (в опросе участвовали 45 педагогов, 25
ученых), одним из таких средств является сертифицированное педагогически полезное дидактическое обеспечение (ДиО). Оно представляет собой
адаптированный учебно-методический комплекс для конкретной учебной
дисциплины или цикла дисциплин, включающий в себя совокупность взаимосвязанных по целям и задачам воспитания, образования и обучения студента разнообразных вариативных видов педагогически полезных дидактических материалов на различных носителях, разработанных с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта
и резко изменяющихся потребностей рынка труда.
Постановка задачи. Исходя из видов задач, решаемых при изучении
учебных дисциплин, в структуру ДиО входят следующие взаимосвязанные
блоки: нормативно-правовое обеспечение учебной дисциплины; дидактические материалы (разноуровневый курс лекций, структурно-логические
схемы, электронные конспекты лекций, электронный альбом структурнологических схем); компьютерная поддержка учебной дисциплины (информационно-справочная система, батарея учебно-профессиональных задач,
электронный глоссарий по учебной дисциплине, электронный практикум);
автоматизированная система оценки и контроля знаний (комплекс разноуровневых контрольно-обучающих программ, педагогический мониторинг);
результативный (критерии, показатели и уровни усвоения учебной информации). ДиО является целостным, так как его компоненты взаимосвязаны
и несут определенную смысловую нагрузку и обусловливают друг друга.
Использование ДиО в подготовке студента позволяет формировать у них
совокупность общекультурных и профессиональных компетенций.
Результаты. Практический опыт высших учебных заведений России
показывает, что наличие педагогически полезного ДиО, созданного с использованием современных средств информатизации, и комплексный
учет всех факторов и условий обеспечивают результативность воспитания, образования и обучения студентов в вузе. Использование такого ДиО,
в свою очередь, ведет к повышению уровня подготовки студентов, способных конкурировать на рынке труда, ориентироваться в сложных ситуациях
и принимать оптимальные управленческие решения.
Слово «разработка» в литературных источниках трактуется как приведение в состояние, отвечающее техническим или профессиональным
требованиям [2]; тщательное, всестороннее исследование, подготовка,
обработка во всех подробностях [3; 4]; исследование, которое прямо обслуживает практику, содержит конкретные указания по воспитанию, об80
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разованию и обучению, методам и формам организации различных видов
деятельности. К ним относят программы, объяснительные записки, учебники, инструктивно-методические рекомендации. Разработка продолжает
прикладное исследование, связывает его с практикой, активно влияет на
педагогический процесс [5] и др.
Следовательно, разработка – это ряд логически связанных и взаимообусловленных технологических этапов, обеспечивающих создание педагогически полезного дидактического обеспечения [6].
Разработка педагогически полезного ДиО, структура и содержание
которого соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и социального заказа, осознается как важнейшая
многоаспектная проблема. Сама разработка представляет собой многоэтапный, сложный и дорогостоящий процесс, который основан на коллективной мыследеятельности специалистов, входящих в команду разработчиков. Главенствующая роль в ней принадлежит преподавателю по данной
отрасли знания [1]. Кроме того, разработка ДиО по различным отраслям
знания требует серьезной подготовительной работы, больших дополнительных как денежных, так и интеллектуальных и временных затрат.
Разрабатывается ДиО под конкретный педагогический замысел, в основе которого лежит определенная методологическая позиция разработчиков. Сам процесс его разработки представляет собой многоэтапный,
итерационный процесс, на который оказывают влияние различные факторы субъективного (профессионализм и готовность к совместной мыследеятельности) и объективного (востребованность на образовательном
рынке) характера. Следовательно, необходимо выбрать такую методологию, которая бы в комплексе учитывала существенные обстоятельства построения ДиО и эффективной его реализации в образовательной практике
высшей школы.
По мнению ученых, разработка современного полезного (целесообразность, эффективность и экономичность) ДиО представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов и элементов педагогического
процесса вуза, обеспечивающих определенный порядок и организацию,
охватывающих: содержание образования по отраслям знания; целенаправленную результативную учебную деятельность студентов по усвоению терминологии, знаний, умений и опыта (компетенций) в ходе занятий; эффективную обучающую деятельность педагога, направленную на подготовку
студентов к будущей профессиональной деятельности; непрерывный педагогический мониторинг (база данных успешности учебной деятельности
студентов), оценку и прогноз; разностороннее обеспечение (материальное,
техническое, дидактическое, финансовое и др.); высокий уровень профессионализма специалистов, участвующих в разработке дидактического обеспечения.
Разработка рассматривается нами как систематическое использование научных подходов и принципов, способствующих созданию педагогически полезного ДиО. В полипарадигмальном подходе (совокупность
субъектно-компетентностного, системно-деятельностного, интегративно81
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развивающего, контенкстно-модульного и андрагогико-акмеологического
подходов) находит свое максимальное выражение совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов целостного процесса разработки: прогнозирование, моделирование, проектирование, конструирование,
апробация и внедрение ДиО в реальную образовательную практику. Прогнозирование осуществляется в допроектной фазе разработки ДиО. Моделирование, проектирование и конструирование происходят в проектной
фазе. Завершающая фаза – оценочная. Она включает апробацию и внедрение ДиО. Рассмотрим кратко выделенные этапы.
Прогнозирование – специальная междисциплинарная исследовательская деятельность команды разработчиков по установлению целесообразности разработки ДиО на основе научного предвидения результатов от его
внедрения в реальную образовательную практику. Прогнозирование позволяет выдвинуть научно обоснованную гипотезу о последствиях внедрения
в процесс обучения ДиО, актуальных путях и сроках его разработки. Прогнозы применяются в качестве планов-ориентиров. Прогнозирование осуществляется на этапе констатирующего эксперимента и используется как
инструмент вариантного анализа, получения дополнительной информации
при выработке решений. Прогнозирование и проектирование должны
быть направлены на поиск оптимальных путей решения задачи разработки
полезного ДиО подготовки студентов в вузе.
Моделирование служит предпосылкой и средством анализа процесса разработки ДиО, обоснования принимаемых решений, планирования
и управления этим процессом. Результатом моделирования становится модель ДиО, обычно поддерживаемая реальными эмпирическими данными,
позволяющими строить прогнозы и проводить объективную оценку. Команда разработчиков определяет теоретические основы создания модели ДиО,
методы диагностики и оценки его полезности. Процесс моделирования проходит в три этапа: формализация (переход от реального объекта к модели);
моделирование (исследование и преобразование модели); интерпретация
(перевод результатов моделирования в объект реальности – модель).
Проектирование – мыследеятельность, которая связана с предварительным составлением проекта предстоящего эмоционально-интеллектуального взаимодействия участников педагогического процесса на основе
выбора и принятия решений, а также учета современных достижений в области педагогики, дидактики, методики, психологии, информатики и других наук, особенностей среды и условий его реализации. В логической
структуре проектирования выделяются следующие основные этапы: постановка задачи, сбор информации и ее анализ, выбор стратегии и тактики,
формулирование идей, сравнение вариантов, оценка, оптимальное решение, конкретизация. В процессе проектирования создается проект ДиО
в виде инструментария для решения педагогических задач воспитания, образования и обучения студентов в вузе, который воплощен в форму описания, обоснования, схем, раскрывающих сущность замысла и возможность
его практической реализации. Благодаря проектированию ДиО становится
технологичным продуктом, дидактические цели которого заданы на диа82
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гностической основе и адекватно отражает технологическую структуру
педагогического процесса. При проектировании учитывается взаимосвязь
между дидактической целью, педагогическими задачами и системой необходимых видов учебной деятельности студентов. Процесс проектирования ДиО рассматривается с позиций технологического подхода, как вид
профессиональной деятельности команды разработчиков ДиО. Проектирование ДиО может осуществляться с применением следующих стратегий:
линейная, циклическая, разветвленная, адаптивная и стратегия приращения. При этом используются принципы: обратной связи; продуктивности;
культурной аналогии; прогностичности; пошаговости; нормирования; системности; диагностического целеполагания; центрации внимания на модели мыследеятельности участников процесса обучения; рефлексивности;
многофакторности; адаптация к индивидуально-типологическим особенностям студентов и педагогов; оптимальности. Проектирование ДиО осуществляется на концептуальном, содержательном, технологическом, процессуальном и рефлексивном взаимосвязанных уровнях.
Конструирование – детализация созданной конструкции проекта ДиО,
приближающая его к реализации в конкретном педагогическом процессе.
При конструировании ДиО применяются принципы учета человеческих
приоритетов и саморазвития (динамичность, гибкость, способность по ходу
реализации к изменениям, перестройке, усложнению или упрощению).
Конструирование ДиО предполагает возможность с помощью разработанных диагностических процедур, входящих в ее структуру, систематически контролировать и оценивать достижение детально спроектированных
в нем дидактических целей. В процессе конструирования ДиО его следует
рассматривать в качестве составной части информационно-образовательной среды вуза по данной отрасли знания. Кроме того, предполагаются
серьезная подготовительная работа, большие дополнительные затраты как
людские ресурсы, так денежные и временные. Этот этап завершается созданием образца ДиО, который проходит апробацию в реальной образовательной практике. При конструировании ДиО применяется квадринарная
структура, которая включает учебные, образовательные, воспитательные,
профессиональные цели и задачи учебной дисциплины; учебное содержание – тематика, структура и система; эмоционально-интеллектуальное
взаимодействие преподавателя и бакалавра в соответствии с современным пониманием педагогического процесса; уровни личностного развития – ожидаемые результаты по воспитанию, образованию и обучению
студента в вузе. Использование при конструировании интегративно-развивающего и контекстно-модульного подходов к представлению в структуре
ДиО содержания образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, позволяет выделить:
мотивационную, информационную, коммуникативную, управленческую,
развивающую, воспитывающую и ориентационную функции. К главным
функциям обычно относят информационную и воспитывающую, поскольку коммуникативная, управляющая и воспитывающая способствуют реализации развивающей и ориентационной. В процессе выполнения инфор83
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мационной функции имманентно реализуется функция самореализации
личности студента и педагога. Для обеспечения комфортных условий
работы с ДиО создается психологическое и эргономическое обеспечение
учебной деятельности студента [7]. При построении содержания ДиО использовался контекстно-модульный подход
Апробация – установление истинности; компетентная оценка и конструктивная критика результатов, полученных в процессе экспериментальной проверки и установления полезности ДиО в реальной образовательной
практике. Апробация осуществляется на этапах формирующего и контролирующего экспериментов с привлечением будущих пользователей. Для
получения более полной информации она может проходить в официальной
обстановке в форме обсуждений, устного или письменного отчета участников процесса обучения или неофициально – в форме беседы и опроса.
Внедрение – особый вид соотношения теории и практики, который отличается преднамеренностью и целенаправленностью (цель → средство →
результат) введения экспериментально проверенного опытного образца
ДиО в образовательную практику, подготовки участников процесса обучения, научно-методического и психолого-педагогического сопровождения.
Как специально организованный процесс внедрение предполагает преодоление препятствий и трудностей (программа внедрения), связанных с взаимоотношениями между разработчиком и пользователем дидактического
обеспечения. С этой целью проводятся семинары, открытые занятия, инструктаж с будущими пользователями методической системы.
Выводы. Все этапы разработки ДиО необходимо рассматривать
в единстве. Все это вместе взятое обеспечивает повышение уровня подготовки студентов: полноту, глубину, оперативность, гибкость, конкретность
и обобщенность, свернутость и развернутость, систематичность, системность, осознанность и прочность знаний, умений и опыта применения изученной терминологии в профессиональной деятельности [8, 9].
Экспериментальная проверка (в течение 10 лет) ДиО по социально-гуманитарным наукам показала, что применение полипарадигмального подхода способствует разработке педагогически полезного технологического
инструментария, обеспечивающего высокий уровень подготовки студентов. Заметим, что соблюдение этапности разработки ДиО является непременным условием и гарантирует его педагогическую полезность.
Предлагаемый научный подход к разработке ДиО может целенаправленно применяться в образовательной практике различных учреждений
и отраслей знания.
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СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА
Р. К. Серёжникова
Реферат. В статье раскрываются особенности становления субъектности будущего педагога, проявляющейся через потребность в саморазвитии,
самоактуализации и «запускающей» процесс сущностного самостановления,
который в первую очередь зависит от внутреннего потенциала личности
студента как проявления интенции быть самим собою. Под самостановлением понимается процесс формирования установок (ценностно-смысловых отношений), включающих в себя освоение норм профессионально-педагогической
деятельности. Это обусловливает поиск путей и нововведений для удовлетворения новых потребностей студентов в своем прогрессивном самоизменении;
самоактуализации как практическом воплощении изменений своей личности
и деятельности через актуализацию профессионального потенциала. Профессиональный потенциал автор понимает как внутреннюю по источнику возникновения и креативную по содержанию движущую силу человека, проявляющего свою сущность в виде способности к самоорганизации преобразующих
изменений в сфере внутреннего мира личности и профессиональной деятельности на пути достижения ее мастерства. По мнению автора, в субъектности кроется потенциал творения себя самого и своего окружения, и от того,
как будут раскрываться свойства личности, зависит путь будущего педагога
к профессиональному мастерству как фактору профессиональной самоактуализации. В соответствии с результатами исследования автора выделяются
ведущие факторы становления субъектности будущего педагога – рефлексия
как осмысление профессиональной деятельности, самооценка как оформление
профессиональных смыслов в ценности и самосознание как способность к произвольности профессиональной деятельности и поведения, образовательным
пространством для формирования которых является креативопрактика
как метод развития творческого потенциала студента. Программа креативопрактики, реализуемой в Приамурском государственном университете им.
Шолом-Алейхема, включала занятия: «Я в мире педагогической профессии»,
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«Эвристические основы педагогической деятельности», «Креативная акмеология о стадиях творческого процесса в деятельности педагога», «Горизонты
будущей творческой педагогической деятельности», «Динамика ценностей
педагогической деятельности», «Самоопределение в педагогическом творчестве». Представленная программа не только отражает этапность субъектного становления студента, но и может быть использована как образовательное пространство формирования творческой позиции будущего педагога.
Ключевые слова: субъектность, будущий педагог, профессиональная подготовка, креативная самореализация, профессиональная самоактуализация.

SUBJECTIVIZATION OF A PROSPECTIVE TEACHER
IN THE UNIVERSITY EDUCATIONAL SPACE
Serezhnikova, R. K.
Abstract. The article reveals the peculiarities of prospective teachers subjectivization, which is revealed in necessity in self-development, self-actualization and which
“triggers” the process of ontological personality becoming that depends on student’s
potential considered as an intention to be oneself. Personal self-becoming is considered as a process of learning to learn (valuable-semantic relations) which assumes
learning the standards of pedagogics. It explains the search for new ways and innovations in order to satisfy the students’ needs in their progressive self-modification
and self-actualization revealed as a tangible embodiment of personality modification
and activity by means of professional potential updating. The author considers the
professional potential to be an inner and creative human power, which is revealed as
an ability to self-organization of personal modification and professional modification
in order to be skillful. The author suggests, subjectivization implies the potential of
making oneself and surrounding environment; the extent the personal abilities are
revealed influences the career of prospective teacher and teaching skills which are the
factors of professional self-actualization. The research results demonstrate the leading
factors of prospective teachers’ subjectivization; they are reflexing as a realization of
professional activity, self-esteem as a transformation of professional significance to
the values and self-comprehension as an ability to volitional professional activity and
behavior. They are developed by means of educational space containing creative work
as a development method of students’ creativity. The programme of creative work
implemented in Sholom-Aleichem Priamursky State University included the lessons
“I am in the world of teachers”, “Heuristic fundamentals of pedagogical activity”,
“Creative acmeology declares about the stages of creativity process in pedagogical activity”, “Outlooks of prospective creative pedagogical activity”, “Dynamics of values in
pedagogical activity”, “Personal identity in pedagogical creativity”. The programme
reveals the stages of students’ subjectivization and can be applied as an educational
space for creativity of a prospective future.
Key words: subjectivization, prospective teacher, professional training, creative
personal identity, professional self-actualization.

Введение. Профессионально-педагогическая подготовка сегодня приобретает черты серьезной общественно-политической задачи, целью которой
является подготовка будущего педагога, обладающего необходимым потен87
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циалом знаний, технологий и твердых нравственных установок, что проявляется в профессиональной компетентности. А это требует другого уровня
миропонимания, развитого эвристического мышления, формирования ответственности, при которой утилитарные ценности выступают не как цель, а как
инструмент формирования новых профессиональных ценностей [1; 2].
Такое образование должно быть ориентировано не только на трансляцию от поколения к поколению социокультурного опыта, включающего в себя опыт познания, опыт освоения способов деятельности и опыт
формирования ценностных отношений, но и при сохранении всего этого
на образование как формирование активного, действенного человека,
способного к оптимальному самоосуществлению; на образование, полагающее перманентный рост человека, способного к самообразованию, более
глубокому самоопределению с выраженной потребностью в самоактуализации и самореализации креативных способностей, как познавательных,
так и коммуникативных и организационных (Д. Фельдштейн) [3].
Это возможно только при условии, когда будущий педагог научится не
только воспринимать, но и «пропускать через своё сознание» информацию,
приобретенный опыт, рефлексировать, а затем выстраивать свою творческую практическую деятельность. В связи с этим выделяются такие рефлексивные процессы: самопознание и понимание другого, самооценка и оценка
другого, самоинтерпретация и интерпретация другого. При этом профессиональная самоактуализация будущего педагога является «личностной предпосылкой эффективной педагогической деятельности» [4, с. 78], а «психическое состояние может переходить в процессе деятельности в свойство,
в систему интегрированных свойств, в качество личности» [4. с. 79].
Постановка задачи. Анализ современного образовательного пространства (Л. П. Аристова, Ю. К. Бабанский, В. В. Давыдов и др.) [2; 5; 6;
7; 8] и исследования Г. И. Вергелес, А. И. Раева [9] свидетельствуют, что
в практике современной педагогической подготовки все еще преобладают
технологии информационного характера, в то время как объективные потребности общества обозначают проблему широкого внедрения личностно-ориентированных, антропологично и акмеологично направленных технологий в образовательный процесс, поскольку в обществе формируются
новые характеристики знаний: широта, универсальность, гибкость, эволюционность, мобильность и т. д., что отражено во ФГОС ВПО. В контексте
обозначенного профессиональная компетентность понимается как система ценностно-смысловых отношений будущего педагога к образовательному пространству, самому себе и творческой педагогической деятельности.
Активный поиск новых резервов подготовки будущих педагогов и кардинальные изменения в профессиональном образовании высшей школы
обозначили ориентацию на профессиональную подготовку специалистов
с ярко выраженными способностями к профессионально-педагогическому творчеству, с новым педагогическим мышлением, ценностной установкой которого является преимущество творческой индивидуальности над
стереотипностью, саморазвития, самореализации – над унифицированными условиями «передачи» знаний. Это и позволило выделить субъектность
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и ее значение в личностном становлении будущего педагога как проблему
управляемого развития и креативной самореализации.
Результаты. В своем исследовании мы придерживаемся положения
о том, что важнейшей функцией образовательного пространства университета является стимулирование самосовершенствования студента, его
самопреобразования для решения задач усложняющейся социокультурной
образовательной практики, в процессе чего будущий педагог в образовательном пространстве выступает как самоорганизующийся субъект жизнедеятельности (Н. Сергеев) [2]. При этом субъектность будущего педагога
выступает как идея формирования его направленности на профессионально-личностную самореализацию и преобразование себя для решения задач
усложняющегося педагогического пространства. В данном случае самоактуализация личности понимается нами как сложная структурированная
система взаимообусловленных действий, через которые актуализируется
потенциал личностных свойств и способностей студента в образовательном пространстве.
Ученые (Е. Андриенко, В. А. Сластенин и др.) [10], рассматривая самоактуализацию в контексте подготовки студентов к педагогической деятельности, выделяют понятие «профессиональная самоактуализация», которое
трактуется ими как реализация возможностей (индивидуальных особенностей) индивида в профессиональной педагогической деятельности.
Принимая во внимание то, что профессиональная самоактуализация –
это диалектический процесс, обусловленный переходом потенциального
в актуальное, выделяем ее качественные характеристики: осознание, переосмысление, активность, которые проявляются через призму готовности
будущего педагога к субъектному проявлению во взаимодействии в образовательном пространстве, основой которого является профессиональная
самоактуализация.
Субъектное становление педагога можно идентифицировать с процессами самоорганизации сложных систем. В сложных системах, стохастически взаимодействующих с миром, идут процессы самоорганизации:
они самовозрождаются, поддерживают присущий им уровень сложности
организации и способны к развитию путем накопления и переработки прошлого опыта. Развитие сложной системы происходит в направлении, определяемом прежде всего ее внутренней структурой, ей нельзя навязать путь
развития, можно лишь способствовать или препятствовать ее собственным
тенденциям [11]. В связи с этим воздействия на систему парадоксальны
по эффекту: сильные (большой энергии) воздействия могут не оказать никого эффекта или оказаться деструктивными, а слабые, но резонансные
(соответствующие структуре, тенденциям развития системы) могут быть
чрезвычайно эффективны. Случайное резонансное воздействие на систему в тот период, когда она находится в неустойчивом состоянии, во многом
определяет ее дальнейший путь. «Проблема управляемого развития принимает, таким образом, форму проблемы самоуправляемого развития»
(В. Сериков) [12].
Система смыслов как видение результата педагогического взаимодействия представляет собой основание позиции как инварианта деятельно89
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сти. Поиск смысла определенных действий, профессиональной деятельности, жизни в целом как позиции определяет все существование субъекта,
его поведение и деятельность. При этом переживания личности являются
основой получения субъективного знания и основой полного включения
в педагогическую деятельность. Поскольку основой переживания является отображение динамики борьбы мотивов, оно выступает как внутренний
сигнал, с помощью которого осознается личностное содержание событий
и осуществляется осознанный выбор возможных мотивов в регуляции поведения личности (К. Роджерс) [13].
С учетом вышесказанного субъектное становление будущего педагога
в образовательном пространстве университета можно репрезентировать
в виде таких последовательных этапов:
І этап (познай себя!) (пред-стояние) имеет целью развитие общей технологии творческого поиска, выяснения рефлексивной позиции будущего
педагога, формирование мотивационного и креативного компонентов профессиональной самоактуализации.
ІІ этап (создай себя!) (само-стояние) – целью является трансляция личностной позиции будущего педагога в образовательную.
Здесь начинают активно формироваться коммуникативный и оценочный компоненты профессиональной самоактуализации (учебно-методическая база).
ІІІ этап (реализуй себя!) (со-стояние) – направлен на развитие способностей к организации образовательного пространства, рефлексии профессионально-педагогичсекой деятельности. При этом акцентируется внимание на антропологизме в современных образовательных технологиях.
Ведущими факторами становления субъектности будущего педагога
являются рефлексия как осмысление будущей профессиональной деятельности, самооценка как оформление профессиональных смыслов в ценности и самосознание как способность к произвольности профессиональной
деятельности и поведения.
Выделенные факторы позволяют наиболее полно определить понимание субъектной позиции студента и выявить ее внутреннюю структуру.
Эмоционально-смысловая составляющая, обеспечивающая функции самопонимания и саморазвития, является основанием субъектности будущего
педагога. Она определяет его морально-этические представления, связанные со способом удовлетворения его фундаментальных потребностей. Деятельно-ценностная составляющая, отвечающая за функции самооценки
и саморазвития, раскрывает механизм становления субъектности будущего педагога, определяя его мировоззренческий аспект, связанный с самоопределением. Поведенческо-нормативная составляющая, благодаря которой происходит самореализация и самоутверждение будущего педагога
в образовательном пространстве, раскрывает интенции процесса становления субъектности, ее результативный аспект и определяет студента как
субъекта образовательного пространства профессиональной подготовки.
Итак, процесс становления субъектности будущего педагога включает
в себя пять стадий: дезадаптацию как спонтанность поведения, неопреде90

91

исполнитель

Проявление
субъектности

Использование системных
знаний, полученной информации для объяснения новых
фактов, явлений, прогнозирования событий, проектирования учебной деятельности

Креативный

информационно-когнитивный

Установление системы знаний,
структуры понятий и категорий, моделирования понятий
и категорий

Эвристичный

Тип образовательной
программы

3

2

1

Как правило, репродуктивное
усвоение отдельных фактов,
их уточнение

Ориентация на когнитивный
результат, знание

Репродуктивный

Уровень творчества

технолог

поведенческий

Разработка авторских приемов
и технологий, построенных на
принципиально новой методической идее с опорой на
педагогический менталитет

Конструирование технологической последовательности
действий, дополнения освоенных способов деятельности
своими собственными

Усвоение отдельных приемов, умений, механическое
выполнение определенного
минимума профессиональных
действий

Ориентация на опыт
деятельности, умения

мастер

социально-ролевой

Готовность к возобновлению
мировосприятия учеников,
обоснованному изменению
оценок, их детализации и развития, что имеет и личную и
общественную значимость

Оценки на уровне убеждений,
которые студент отстаивает
и нужен им в совместной с однокурсниками деятельности

Отдельные оценки, нередко
необоснованные, бездоказательные, неосознанные

Ориентация на эмоциональноценностные отношения

Матрица профессиональной позиции будущего педагога
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ленность ценностно-смысловых ориентиров; идентификацию – «неопределенную, размытую идентичность», реактивное поведение, подчинение
авторитетам; индивидуализацию, проявляющуюся в поиске референтной
группы, гармонизации отношений с окружением; социализацию в качестве ролевого поведения, ценностного самоутверждения в группе, самоактуализацию как «зрелую идентичность», относительную «самодостаточность», нормотворчество и креативность.
Субъектная позиция будущего педагога проявляется через следующие
функции: критериальную (как показатель готовности к профессиональной
деятельности); развивающую (инициирует саморазвитие личности педагога); преобразующую (стимулирует переход на все более высокий уровень
осуществления деятельности – акмеологизм); профессионально-творческую (обеспечивает творческую профессиональную направленность).
Именно эти процессы образуют так называемую «спираль саморефлексии» (А. Хуторской) [14], где рефлексия является не только результатом,
но и стартовым звеном для новой образовательной деятельности и постановки новых целей педагога.
В качестве иллюстрации представляем разработанную нами матрицу
профессиональной позиции будущего педагога, основой которой является
проявление его субъектности (см. таблицу).
Таким образом, мы убеждены, что субъектность будущего педагога
проявляется и формируется в ситуациях выбора и принятия самостоятельных решений. Для формирования субъектности студентов была выбрана
форма психолого-педагогической работы – креативопрактика. Креативопрактика – это психолого-педагогическая программа развития рефлексивных и творческих способностей студентов, основанная на способах
саморазвития в процессе сотворчества. Программа включала составление
образовательного маршрута на первый год будущей профессиональной
деятельности и план самореализации, план совершенствования педагогического взаимодействия, собственный портрет «Я – будущий учитель начальных классов», осуществлялся самоанализ «Мои положительные и отрицательные качества межличностного взаимодействия в университете»,
презентация коллективно-творческих дел группы. Основой креативопрактики был имаго-метод. Имаго-метод – это метод создания образа самого
себя с помощью специальных приемов: беседа с переводом рассказа из
заранее заданного диалога в импровизированный диалог; импровизация
заранее заданной ситуации и др. Применение метода предполагает иерархическое нарастание воображаемой ситуации, активизацию креативности
в диалоге. Программа креативопрактики «Я в мире педагогической профессии» включала три занятия практического характера: «Моя профессиональная позиция», «Акмеологический подход к педагогической деятельности», «Творческое пространство педагогического взаимодействия»
и два диагностического: «Динамика ценностей педагогической деятельности», «Самоопределение в педагогическом взаимодействии». В процессе
креативопрактики, реализуемой в профессиональной подготовке в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема, особое
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значение придавалось актуализации творческого потенциала студентов,
умению обосновывать и отстаивать свою позицию во взаимодействии.
Такой взгляд на процесс субъектного становления студента подводит
к новым требованиям к профессионалу, ориентированным на обусловленность следующих особенностей его творческой индивидуальности и творческой личности: субъектность будущего педагога в педагогической деятельности, направленность на самореализацию, связанную с созданием
собственной концепции профессиональной самоактуализации; направленность на интеграцию социального опыта во взаимодействии с обучающимися, на смещение акцентов с содержательной, «знаниевой» основы на
профессионально-ценностную.
Выводы. Предложенная педагогическая технология предопределяет
новое качество профессионально-педагогической подготовки, ориентированной на формирование творческой личности студента, позволяющей
проследить процессуально-функциональную особенность становления как
субъектности, так и творческой позиции студента в контексте двух пространств его самореализации – личность в преобразовательной деятельности (саморефлексия: осознание – осмысление – переосмысление) и личность студента, преобразующая саму себя (самокреативность). Именно
через актуализацию творческого потенциала личности студента культивируется личностный смысл творческого отношения к себе и творческой
педагогической деятельности, что проявляется в профессионально-творческой позиции будущего педагога, ориентированного на творческую профессионально-педагогическую самореализацию и самооценку проявлений
педагогического творчества, взаимообусловленность которых способствовали разработке «Матрицы творческой позиции будущего педагога».
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УДК 37.016

ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
5–8 КЛАССОВ В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»
М. В. Слепцова
Реферат. В статье рассмотрено имеющееся противоречие между потребностями государства в увеличении количества граждан, занимающихся
предпринимательской деятельностью, и работой педагогических коллективов общеобразовательных школ по формированию и развитию основных предпринимательских навыков у учащихся общеобразовательных школ в рамках
учебного предмета «Технология». На основе знаний специалистов-экспертов
в области предпринимательской деятельности определены три основных навыка, необходимых выпускнику общеобразовательной школы для успешного
начала предпринимательской деятельности: навык определения цены на товар, предоставляемую услугу или выполняемую работу; навык по разработке
сетевого графика технологии выполнения работы или услуги; навык по выбору оптимального рабочего инструмента. Для их формирования и развития
у учащихся 5–8 классов общеобразовательных школ предлагается изменить
методику проведения занятий по учебному предмету «Технология». Изучение
учащимися любого технологического процесса, предусмотренного программой, должно начинаться с определения цены на получаемый в результате
«товар» как цели всего технологического процесса производства. Если учащиеся четко представляют себе конечную цель работы, становится понятной
необходимость различных технологий производства как кратчайших путей
достижения цели и необходимость применения рабочего инструмента для автоматизации технологического процесса. Предложен наглядный метод проведения занятий: аукцион с повышением цены и рассмотрены особенности его
организации. Разработаны «Методические указания по проведению занятий
с учащимися 5–8 классов общеобразовательных школ по учебному предмету
“Технология”», содержащие сетевые графики, описывающие технологии производства товаров и услуг, изучаемых учащимися в рамках учебного предмета
«Технология» с удельными весами затрат по каждой технологической операции в общей себестоимости конечного продукта, товара или услуги, а также
изложена методика организации и проведения учебных аукционов.
Ключевые слова: учебный предмет «Технология», предпринимательские
навыки, технология производства, товар, услуга, сетевой график, аукцион.

EXPERT APPROACH TO DEVELOPING THE BUSINESS SKILLS
IN PUPILS OF 5–8 GRADES BY MEANS OF THE SUBJECT
“TECHNOLOGY”
Sleptsova, M. V.
Abstract. The article considers the existing contradiction between the needs of
the state in increasing the number of citizens engaged in entrepreneurial activities,
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and teachers work on development of basic entrepreneurial skills among students of
secondary schools by the means of the subject “Technology”. Taking into account the
expert experience in the area of entrepreneurship, the paper defines three main skills
which are necessary for the pupil in order to run business. They include a skill to define the prices for goods, a skill to provide services or perform activities; a skill in the
development of network technology of performing work or services; a skill in selecting
the best instruments. The article suggests changing the methods applied at the lessons
on “Technology” in order to build the skills mentioned above and developing pupils.
The author supposes, studying any technological process should start with defining the
price for prospective “commodity” as a goal of all the technological process. When pupils clarify the final goal they understand the necessity of applying industrial technologies as the fastest mean to achieve the goal and necessity of applying operating tools
for technological process automatization. The author suggests the visual academic
method as an auction with a price increase, and the peculiarities of its organization.
The publication describes the developed “Guidelines on conducting classes on “Technology for pupils of 5–8 grades” which contains network diagrams and describes the
technology of goods production and services that are studied by students in the framework of the subject “Technology”. The subject implies specific cost each operation in the
overall cost of the final product, goods or services. The author explains the methods of
organizing and conducting educational auctions.
Key words: subject “Technology”, business skills, production, commodity, service, network, auction.

Введение. Развитие малого и среднего предпринимательства в нашей
стране определено руководством Российской Федерации в качестве одной
из приоритетных задач на период до 2020 года. Власти РФ планируют, что
к 2020 году в малом и среднем бизнесе будет занято не менее половины
трудоспособного населения страны [1]. В абсолютных цифрах в России
к 2020 году, когда сегодняшние школьники 5–8 классов шагнут во взрослую жизнь, стране необходимо иметь не менее 35 миллионов человек, которых мы можем назвать «предприниматель».
В работах Т. Н. Гайдученко, Д. А. Костыненко, В. Д. Симоненко,
А. И. Тимошенко, Л. А. Трусовой показана роль учебного предмета «Технология» в общеобразовательной школе как единой интегрированной основы для подготовки учащихся к предпринимательской деятельности [2; 3;
4; 5; 6; 7; 8]. В работах Т. А. Волошиной, М. И. Никулаевой, Г. Н. Попковой,
М. Ю. Романовой, В. В. Ускова, И. М. Хрупина рассматриваются вопросы
предпринимательства через призму развития личностных качеств учащихся, мотивации учащихся к получению необходимых в предпринимательской деятельности знаний и навыков, созданию социальных условий
развития предпринимательских способностей и иные вопросы педагогической теории, направленной на подготовку учащихся общеобразовательных
школ, средних и высших учебных заведений к предпринимательской деятельности [9; 10; 11; 12; 13; 14].
Работа педагогических коллективов в указанном направлении дает
положительные результаты. 36 % молодых людей, окончивших общеобразовательную школу в возрасте 17–18 лет, планирует начать когда-нибудь
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свое дело. Назвать потенциальными предпринимателями можно треть из
них (12 %), заявивших, что намереваются осуществить это в ближайший год
(5 %) или в ближайшие два-три года (7 %) [15]. Однако их намерения зачастую остаются только в планах. В реальности только каждый 23-й россиянин (4,3 %) становится молодым предпринимателем. Для сравнения в странах БРИКС так поступает каждый 8-й, а в странах Восточной Европы так
поступает каждый 11-й [16]. Камнем преткновения в большинстве случаев
является отсутствие у выпускников общеобразовательной школы, помимо
желания, элементарных навыков, необходимых в предпринимательской
деятельности.
Таким образом, имеет место существенное противоречие между государственными потребностями в сфере развития предпринимательства и реальным итогом работы педагогических коллективов по подготовке учащихся общеобразовательных школ к предпринимательской деятельности.
Постановка задачи. В 2010–2014 гг. нами было проведено исследование среди представителей малого и среднего бизнеса г. Воронежа,
основной целью которого стало определение с помощью привлеченных
специалистов-экспертов в области предпринимательской деятельности
необходимых выпускнику общеобразовательной школы предпринимательских навыков, методов и способов их развития в рамках учебного
предмета «Технология» [17]. Работа выполнялась в несколько этапов с соответствующими промежуточными целями. На первом этапе проводились
отбор специалистов-экспертов, привлекаемых к работе, и организация
извлечения экспертных знаний. На втором этапе силами сотрудников кафедры технологических и естественнонаучных дисциплин Воронежского
государственного педагогического университета проводилась обработка
и согласование экспертных знаний, определение на основе полученных
экспертных знаний основных предпринимательских навыков, необходимых, по мнению экспертов, выпускнику общеобразовательной школы.
На третьем этапе определялись пути и методы формирования у учащихся
предпринимательских навыков, необходимых выпускнику общеобразовательной школы для успешного начала предпринимательской деятельности.
На четвертом этапе проводилось обобщение полученных на предшествующих этапах результатов, их интерполяция на разные группы обучающихся
и для различных условий обучения.
Результаты. Основной проблемой первого этапа работы стало нахождение специалистов в области предпринимательской деятельности, пригодных по своим качествам на роль экспертов [18]. Мы сразу отказались
от привлечения к работе крупных бизнесменов нашего региона и определили следующие параметры поиска специалистов-экспертов: регистрация
в качестве ООО или ИП не менее 8 лет; область деятельности – выполнение простейших работ массового спроса, технология которых может быть
понятна учащемуся 5–8 классов; официальный доход не ниже 2-кратного
размера среднего дохода по Воронежской области, но не выше 5-кратного, что соответствует понятию «малый бизнес». Мы старались выбрать
в эксперты обычных людей, наших соседей, образ жизни которых мало
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отличается от того, который учащиеся видят у себя в семье, выполняющих
простейшие виды работ, технология которых доступна пониманию учащегося 5–8 класса школы. Эмпирическим путем нами был определен первый
специалист-эксперт, которым стал директор ООО «Компания «Воронеж
Энергострой» Рогов Роман Владимирович. Дальнейший выбор специалистов-экспертов осуществлялся нами методом «снежного кома», всего в качестве специалистов-экспертов в работе приняли участие 186 человек.
Определение основных предпринимательских навыков, необходимых
выпускнику общеобразовательной школы проводилось в форме анкетирования специалистов-экспертов. Для проверки полученных результатов на
непротиворечивость выборочно применялся метод парных сравнений. Вопросы выбора экспертов, порядка и способа проведения педагогических
экспертиз, обработки экспертных знаний, обеспечения их согласованности рассмотрены нами ранее [19].
Приведем итоговые результаты работы. Полученные результаты представлены в порядке убывания рангов. Первые три места с существенным
отрывом распределились следующим образом.
1. Навык определения цены на товар, предоставляемую услугу или выполняемую работу, которую реализует предприниматель.
Частота упоминания при заполнении анкеты методом прямого ранжирования – 186. При контрольном исследовании методом парных сравнений
указанный признак назван доминантным в 156 анкетах, в 27 занял второе
место и в одной анкете занял 3 место.
2. Навык по разработке технологии выполнения работы или услуги.
Частота упоминания при заполнении анкеты методом прямого ранжирования – 182. При контрольном исследовании методом парных сравнений
указанный признак назван доминантным в 106 анкетах, в 47 занял второе
место и в 19 анкетах занял 3 место.
3. Навык по выбору оптимального рабочего инструмента.
Частота упоминания при заполнении анкеты методом прямого ранжирования – 106. При контрольном исследовании методом парных сравнений
указанный признак назван доминантным в 96 анкетах, в 78 занял второе
место и в 101 анкете занял 3 место.
Упоминание в анкетах экспертов иных, не представленных здесь навыков, необходимых выпускникам общеобразовательных школ, не превысило 10 % от общего количества упоминаний и может не рассматриваться
нами без существенной потери точности исследования.
Основной проблемой предпринимателя, по мнению специалистов-экспертов, является определение цены на производимый им товар, предоставляемую услугу или выполняемую работу, поэтому изучение учащимися
любого технологического процесса, предусмотренного программой учебного предмета «Технология», должно начинаться с определения цены на
получаемый в результате «товар» как цели всего технологического процесса производства. Если четко представить себе конечную цель работы, выраженную в понятных любому учащемуся рублях и копейках, становится
очевидной необходимость различных технологий производства как крат99
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чайших путей достижения цели и необходимость применения рабочего инструмента для автоматизации технологического процесса. Покажем, как,
по мнению экспертов, необходимо изменить подход к проведению занятий,
чтобы развить у учащихся необходимые им предпринимательские навыки.
На сегодняшний день в общем случае алгоритм проведения занятий
с учащимися общеобразовательных школ по изготовлению пирожка с малиновым вареньем наглядно демонстрирует процесс ценообразования
товара по известной формуле: себестоимость + прибыль = цена товара.
Приобретая для занятий ингредиенты, используя различные инструменты
и приспособления, учащиеся получают представление о себестоимости
товара (предоставляемые услуги, выполняемые работы) – здесь и далее
«товара», а добавив некоторую эмпирически обозначенную сумму в виде
прибыли и разделив полученный результат на количество произведенного
«товара», получают цену единицы «товара». Понятно, что себестоимость
«товара» зависит от технологии производства, а в прибыль закладываются
налоги, к этому добавляется еще множество факторов, но полученная в результате цена «товара» фактически ни о чем не говорит, т. к. является ценой
«товара», произведенного для личного потребления. Она не дает учащимся
ответа на самый главный вопрос: сколько захотят заплатить потребители
за «товар», какие качества нового «товара» будут наиболее востребованы
и в каком объеме он может быть реализован в течение определенного периода времени?
По мнению специалистов-экспертов, обучение нужно начинать с обратного: научить учащегося определить реальную цену на производимый
им «товар», по которой весь произведенный «товар» будет гарантированно
приобретен потребителем. Единственный наглядный, простой и точный
метод определения цены товара (предоставляемой услуги, выполняемой
работы), обеспечивающий полную реализацию «товара», – определение
ее путем проведения аукциона с повышением цены. Не касаясь здесь методики проведения аукционов, отметим некоторые важные особенности
проведения аукционных торгов для учащихся 5–8 классов общеобразовательной школы. Во-первых, аукцион необходимо проводить как можно
нагляднее, с реальной демонстрацией представляемого товара и обеспечения максимальной заинтересованности в его работе учащихся. Во-вторых,
на выставляемый на аукцион «товар» необходимо изначально устанавливать заведомо низкую цену, которая гарантирует реализацию всего объема
представленного на аукцион «товара». В-третьих, для учащихся 7–8 и более
старших классов общеобразовательных школ мы можем обратиться к официальному сайту госзакупок zakupki.gov.ru [20].
Таким образом, определяя перед каждым новым разделом учебного
предмета итоговую цену на «товар», изучению которого будут посвящены
последующие учебные занятия, моделируя с учащимися проведение различных видов аукционов либо пользуясь результатами проводимых на
официальном сайте госсзакупок аукционов, мы формируем и развиваем
у учащихся навык определения цены на товар, предоставляемую услугу
или выполняемую работу, которую они могут реализовать в качестве предпринимателя.
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Следующий навык, которым, по мнению экспертов, должны обладать
выпускники общеобразовательной школы – навык по разработке технологии выполнения работы или услуги – непосредственно связан с понятием
«себестоимость» и имеет для учащихся наглядное выражение в рублях и
копейках. По итогам определения цены нашего «товара» становится очевидным, что учащиеся могут уложиться в заданную цену «товара» и получить прибыль только в одном случае – уменьшая себестоимость путем совершенствования технологии его производства. Необходимо рассмотреть
различные технологии производства, разбивая полный цикл производства
«товара» на отдельные технологические операции. Каждая технологическая операция имеет свой удельный вес в общей себестоимости «товара»,
которую необходимо снизить, чтобы уменьшить общую себестоимость
«товара». В общем случае для каждого «товара» учащиеся должны уметь
составить сетевой график его производства и рассчитать удельный вес
затрат по каждой технологической операции в общей себестоимости «товара», а также понимать взаимосвязи между технологическими операциями. Наиболее наглядно сетевой график может быть представлен в виде
диаграммы Хассе технологических ситуаций при производстве «товара»,
где Ã0 – целевая технологическая ситуация, а Ã1 – Ãk – входные технологические ситуации, описывающие начальные условия. Переход от входной
технологической ситуации к целевой технологической ситуации происходит через промежуточные технологические ситуации Ãk+1, …… , Ãn, т. е.
технологический процесс представляет собой путь Ã1 → Ãk → Ãk+1 → Ãn-1
→ Ãn → Ã0. При этом каждая эталонная технологическая ситуация описывается вершиной на графе, а отношения между эталонными ситуациями
описываются его ребрами, нагруженными производственными действиями R = {r1, … rn}. Очевидно, мы имеем множество путей достижения цели,
например не только Ã1 → Ãk → Ãk+1 → Ãn-1 → Ãn → Ã0, но и Ã1 → Ãk+2 →
Ãn-5 → Ã0. Определение кратчайшего пути Ã1, … Ãk → …….n → Ã0 и есть
нахождение оптимального и наименее затратного технологического процесса. Умение учащегося разработать и оптимизировать простейшие технологические процессы, знакомство с которыми предусмотрено для учащихся 5–8 классов общеобразовательной школы в рамках учебного предмета
«Технология», является показателем наличия у него навыка по разработке
технологии выполнения работы или услуги.
С развитием у учащихся навыка по разработке технологии выполнения работы или услуги тесно связан навык по выбору необходимого рабочего инструмента для выполнения работы. В нашем случае производственные действия R = {r1, … r n} выполняются учащимися именно рабочим
инструментом, от умения владения которым напрямую зависит конечная
себестоимость «товара». Понятно, что для каждого раздела учебного предмета «Технология» необходимо разработать соответствующие сетевые
графики, полностью учитывающие вариативность рассматриваемых производственных процессов.
Разработанные сетевые графики технологических процессов, изучаемые учащимися 5–8 классов общеобразовательных школ в рамках
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учебного предмета «Технология», с удельными весами затрат по каждой
технологической операции в общей себестоимости «товара» и рассмотренными взаимосвязями между технологическими операциями представлены
в «Методических указаниях по проведению занятий с учащимися 5–8 классов общеобразовательных школ по учебному предмету “Технология”»,
в которых также изложена методика организации и проведения учебных
аукционов. Предложенный специалистами-экспертами в области предпринимательской деятельности подход к формированию и развитию основных
предпринимательских навыков реализуется в настоящее время в рамках педагогической практики студентами 1–4 курсов кафедры технологических
и естественнонаучных дисциплин Воронежского государственного педагогического университета в общеобразовательных школах г. Воронежа.
Выводы. Таким образом, нами впервые проведено исследование среди представителей малого и среднего бизнеса г. Воронежа с целью определения основных навыков, необходимых выпускникам общеобразовательных школ для успешного начала ими предпринимательской деятельности.
На основе полученных результатов показана необходимость изменения
методики проведения занятий по учебному предмету «Технология». Разработаны сетевые графики, описывающие технологии производства товаров
и услуг, изучаемых учащимися в рамках учебного предмета «Технология»,
с удельными весами затрат по каждой технологической операции в общей
себестоимости конечного продукта, товара или услуги. Полученные в результате обучения навыки востребованы выпускниками общеобразовательных школ для успешного начала предпринимательской деятельности.
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УДК 378:801

О ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
М. А. Хлыбова
Реферат. Статья посвящена вопросу реализации концентрированного обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Автор рассматривает
организационные основы, педагогические условия и дидактические особенности использования концентрированного обучения с точки зрения повышения
эффективности формирования у студентов иноязычной коммуникативной
компетенции. Концентрированное обучение допускает вариативность в использовании, что позволяет адаптировать его к условиям неязыкового вуза.
Для исследования выбраны два варианта концентрированного обучения: концентрированное обучение как потенциально наиболее эффективный вариант
и комбинация концентрированного и традиционного обучения как вариант,
более доступный для практической реализации в условиях неязыкового вуза.
Описан опыт реализации технологии концентрированного обучения иностранному языку студентов неязыкового вуза. Разработано и внедрено дидактико-методическое обеспечение концентрированного обучения как средства
формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза. Содержание учебной дисциплины «иностранный язык» спроектировано в виде последовательности укрупненных содержательных единиц.
Перечень изучаемых тем трансформирован в перечень учебных модулей, а модуль содержания реализован в виде совокупности учебных блоков, каждый из
которых представлял собой содержание длительного учебного занятия продолжительностью от шести до восьми академических часов. Методика проведения длительного учебного занятия строилась в соответствии с динамикой
умственной работоспособности в течение дня; использование разнообразных
форм и видов учебной деятельности позволило избежать утомляемости студентов. В ходе занятия в режиме концентрированного обучения появилась
существенная экономия времени по сравнению с изучением материала аналогичного объема на обычных занятиях, что позволило методически обогатить
учебный процесс.
Проведенная экспериментальная работа констатировала повышение
уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции студентов, что в целом подтверждает эффективность концентрированного обучения как средства формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза.
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Ключевые слова: концентрированное обучение, традиционное обучение,
интенсификация обучения, иноязычная коммуникативная компетенция, неязыковой вуз.

ON PRACTICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION
OF CONCENTRATED TRAINING A FOREIGN LANGUAGE
IN NON-LINGUISTIC HIGHER INSTITUTION
Khlybova, M.A.
Abstract. The article is devoted to the issue of implementation of concentrated
training a foreign language in a non-linguistic higher institution. The author considers organizational foundations, pedagogical peculiarities and didactic conditions of
concentrated training in order to increase the effectiveness of building the students’
foreign language communicative competence. Concentrated training has variability
in the use that can be adapted to conditions of non-linguistic higher institution. The
paper reflects two variants of concentrated training applied in the research; they are
specifically concentrated teaching as potentially the most effective option and a combination of concentrated training and traditional teaching which is more accessible for
practical implementation in a non-linguistic higher institution. The publication describes the experience of implementing the concentrated training the foreign language
in the non-linguistic institution of higher education. The author declares development
and application of didactic-methodical support of concentrated training as a means
of building the foreign language communicative competence of students trained in
non-linguistic higher institutions. The contents of the subject “Foreign Language” is
designed as a series of meaningful units. List of topics is transformed into a list of
modules and module content is implemented as a set of learning units with each of
them representing the contents of a long training session lasting six to eight semester
hours. The methodology of the long training session was developed in accordance with
the daily mental performance of students, variety of forms and learning activities
applied allowed to avoid fatigue. The concentrated training session resulted in significant timesavings as opposed to traditional training and thus it methodologically
contributed to academic activity.
The paper reveals the experimental work and results it has demonstrated, exactly
increase of the students’ foreign language communicative competence which proved
the overall efficiency of concentrated training.
Key words: concentrated training, traditional training, intensification of training, foreign language communicative competence, non-linguistic higher educational
institution.

Введение. Растущая потребность в специалистах, владеющих иностранными языками, реформирование системы высшего профессионального образования требуют существенных изменений в содержании, структуре, организации и технологии обучения иностранному языку на всех
этапах вузовской подготовки. В качестве одной из причин слабого владения студентами иностранным языком можно назвать некоторые особенности системы организации образования, в частности, традиционно сложившуюся лекционно-семинарскую систему организации образовательного
107

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 2(17), 2015

процесса. Кроме того, особо актуальна проблема несоответствия объема
содержания учебного материала количеству времени, предусмотренному
для его усвоения. Одной из основных особенностей обучения иностранному языку в неязыковом вузе является количество часов, отводимых на
аудиторные занятия. Рассматривая современные требования, следует отметить, что оно является явно недостаточным. Более того, согласно новым
стандартам, происходит сокращение учебного времени. При этом перед
вузами ставится задача сохранения качества образования. Очевидно, что
в условиях дефицита учебного времени студенты могут освоить образовательную программу только при условии использования технологий, способствующих интенсификации обучения.
Одним из возможных путей снятия обозначенных выше проблем является концентрированное обучение, которое, на наш взгляд, может способствовать более успешному формированию у студентов иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК). На современном этапе концентрированное
обучение получает распространение как в средней профессиональной,
так и в высшей школе, что позволяет говорить о его эффективности. В отечественной педагогической теории идея концентрированного обучения
представлена в трудах Е. К. Гитман, Г. И. Ибрагимова, А. А. Остапенко и др.
В области иностранного языка эта проблема представлена в исследованиях
школы Г. А. Китайгородской, однако в этих работах раскрываются в основном проблемы интенсификации обучения, рассматриваемые в большей степени с точки зрения особенностей построения методики обучения.
Процесс возникновения и развития идеи концентрированного обучения прослеживается в трудах Г. И. Ибрагимова. Он же представил следующее определение концентрированного обучения – это «технология организации обучения, при которой в течение короткого или длительного
периода осуществляется концентрация энергии и рабочего времени обучающихся при изучении одной или нескольких дисциплин» [1, с. 190].
В исследовании И. А. Зимней рассматривается, в каких случаях более
эффективным является концентрированное обучение, а в каких – распределенное во времени, было подчеркнуто, что концентрация благоприятно
действует на те моменты учебной деятельности, которые: а) требуют сосредоточения, «включения», вхождения в ситуацию; б) характеризуются
необходимостью непрерывного подкрепления и в) обеспечивают большую
гибкость поведения в дальнейшем за счет охвата всей системы, всего целого [2, с. 28].
Следует подчеркнуть, что для усвоения и творческого восприятия одних наук и соответствующих им дисциплин необходим длительный процесс «созревания», а для освоения других важным фактором является
интенсивность. Так, например, невозможно освоить за короткое время основы философии. Вместе с тем не вызывает сомнений, что иностранный
язык является одной из дисциплин, к которым концентрированное обучение применимо в большей степени.
Постановка задачи. Концентрированное обучение допускает вариативность в использовании, что позволяет адаптировать его к условиям
108

М. А. Хлыбова

неязыкового вуза. Известны три варианта («модели» в интерпретации
Г. И. Ибрагимова) реализации концентрированного обучения. Первый
предполагает изучение в течение длительного времени одной учебной дисциплины. Организация обучения на уровне учебного плана представляет
собой своеобразный «конвейер», когда происходит переход от изучения
одного предмета к изучению другого в определенной последовательности.
Учебное заведение может выбрать вариант погружения от наиболее легкого в плане реализации – периодические погружения в течение нескольких
дней, во время которого может быть изучена одна тема или раздел, до наиболее сложного – одно погружение в течение нескольких недель, во время
которого должен быть изучен весь курс.
Второй вариант концентрированного обучения предполагает укрупнение только одной организационной единицы – учебного дня, количество
изучаемых в течение дня дисциплин сокращается до одного-двух. В рамках же учебной недели и других организационных единиц число дисциплин сохраняется в соответствии с учебным планом и графиком его прохождения. Эта особенность модели позволяет перейти к ней при меньших
организационных издержках при составлении расписания.
Третий вариант концентрированного обучения предполагает одновременное и параллельное изучение трех-четырех дисциплин, образующих
своеобразный модуль. Положительной стороной модульной организации
концентрированного обучения является то, что она создает благоприятные
возможности для взаимодействия педагогов, работающих в конкретной
учебной группе. В течение изучения модуля работа педагогов в учебной
группе направлена на решение общих задач.
Возможен также вариант реализации комбинации концентрированного и традиционного обучения. Погружение в дисциплину происходит один
раз в неделю, в остальные дни учебной недели число изучаемых дисциплин сохраняется в соответствии с традиционным учебным планом. Следует отметить, что реализация концентрированного обучения в чистом виде
требует соответствующей реорганизации учебного расписания с переводом всего коллектива преподавателей на новый режим работы. Организация же учебного процесса в режиме комбинации концентрированного
и традиционного обучения позволяет преподавателю построить обучение
дисциплине без существенного изменения структуры учебного процесса
в целом, что повышает возможность адаптации концентрированного обучения к условиям учебного заведения.
Результаты. В процессе иноязычной подготовки студентов Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика
Д. Н. Прянишникова были реализованы два варианта организации концентрированного обучения (подробнее см.: [3]). Первый представлял собой
комбинацию концентрированного и традиционного обучения, второй –
концентрированное обучение в чистом виде как потенциально наиболее
эффективный вариант. Концентрированное обучение в чистом виде представлено в работе первой моделью, а именно более легким в плане организации варианте – периодические погружения в течение нескольких дней.
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В рамках первого варианта иностранный язык изучался один раз в неделю концентрированно по 6–8 часов в день, в остальные дни учебной недели расписание имело традиционный вид с сохранением всего комплекса
учебных дисциплин.
Второй вариант представлял собой организацию концентрированного
обучения в полной мере, что предполагало изучение в течение нескольких
дней подряд только одного единственного предмета. Студенты обучались
иностранному языку следующим образом: вся учебная программа осваивалась концентрированно за четыре цикла. Длительность каждого цикла
составляла 5–7 дней.
При реализации концентрированного обучения осуществлены определенные изменения в содержании всего учебного курса в целом и содержании одного занятия в частности. Сущность проектирования содержания
курса иностранного языка в условиях реализации концентрированного обучения была представлена положениями:
1. В структуру содержания учебной дисциплины внесены определенные изменения, так как традиционное тематическое построение учебной
программы не согласуется с системой концентрированного обучения.
Учебная информация сжата в укрупненные содержательные единицы.
Перечень изучаемых тем трансформирован в перечень учебных модулей
с указанием содержания каждого модуля и количества часов на его изучение. Каждый модуль, в свою очередь, представлен совокупностью учебных
блоков и последовательностью их прохождения и посвящен одной, относительно самостоятельной, теме учебной программы, выделенной в тематическом плане и завершаемой тематическим контролем.
2. Учебный блок представлен содержанием учебного занятия продолжительностью от шести до восьми академических часов. Проектирование
содержательной структуры блока основано на определении системообразующего элемента, который представляет собой содержательное «ядро»
занятия, и концентрации, объединения вокруг него соответствующего прикладного материала. В качестве «ядра» занятия использовались коммуникативные ситуации «сквозного» характера, связывающие сюжет учебного блока в единое целое. Прикладным материалом явился логически связанный
материал, соответствующее лексико-грамматическое наполнение, дающее
возможность комплексного, многоаспектного рассмотрения темы блока [4].
3. Концентрированное обучение за счет погружения в дисциплину
предоставило возможность организации эффективного выравнивающего
курса, который базировался на учебном языковом и речевом материале,
обеспечившим ускорение адаптации первокурсников к иноязычной деятельности оптимальным путем и в минимальные сроки.
Проблема методического обеспечения образовательного процесса
в условиях концентрированного обучения иностранному языку в неязыковом вузе решалась с опорой на деятельностный, личностно-ориентированный и коммуникативный подходы, а также на использование отдельных
подходов интенсивного обучения. При разработке методического обеспечения был выделен ряд особенностей:
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1. Проведенные в ходе опытно-экспериментальной работы замеры
времени показали, что в режиме концентрированного обучения появляется существенная экономия времени по сравнению с изучением материала
аналогичного объема на обычных занятиях, что позволило методически
обогатить учебный процесс: в большем объеме использовать проблемные
задания и ситуации, имеющие профессиональную коммуникативную направленность; больше времени отводить применению полученных знаний
и умений, способствующему формированию ИКК; осуществлять дифференцированный подход к студентам, активнее использовать идеи групповой фасилитации и т. д.
2. Проведение длительных учебных занятий обеспечило большую
возможность использования интерактивного обучения и некоторых положений интенсивного обучения. Введение концентрированного обучения
сделало занятия с использованием интерактивных методов более эффективными и расширило их «номенклатуру». Стало возможным более широкое применение ролевых и деловых игр, диспутов, групповых дискуссий,
мозговых атак, «круглых столов», мини-конференций и т. п., при этом они
органично встраивались в структуру длительного занятия. Длительность их
проведения не ограничивалась временными рамками традиционного академического занятия.
3. Реализация концентрированного обучения строилась с учетом психофизиологических особенностей студентов, таких как работоспособность и память. Содержание длительного учебного занятия определялось
в соответствии с динамикой умственной работоспособности в течение дня
и прорабатывалось в разных формах и видах учебной деятельности во избежание утомляемости студентов. Повторение материала было организовано в соответствии с закономерностями восприятия и забывания информации [5]: сразу по окончании восприятия, через 20 минут, через 8 часов
в процессе подготовки домашнего задания, через 24 часа в ходе повторения пройденного материала на следующем занятии.
Выводы. Положительная динамика уровня сформированности ИКК
наблюдалась в обеих экспериментальных группах. Однако динамика
экспериментальной группы, в которой использовалось концентрированное обучение в чистом виде, оказалась более значительной, что говорит
о большей эффективности в обучении иностранному языку реализации
концентрированного обучения.
Таким образом, концентрированное обучение является одной из технологий, адекватных сегодняшнему социальному заказу высшей профессиональной школы и обеспечивающих интенсификацию образования. В качестве перспективы исследования можно определить дальнейшее научное
и экспериментальное обоснование использования концентрированного
обучения в высших учебных заведениях; новые условия эффективного
использования концентрированного обучения для формирования иноязычной коммуникативной компетенции в неязыковом вузе.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
Е. Л. Шабалина
Реферат. Современное высшее профессиональное образование выдвигает
задачи по формированию широкого спектра профессиональных компетенций
выпускников, поэтому вузы страны заинтересованы готовить конкурентоспособных специалистов, востребованных на современном рынке труда. Выпускники вузов за время учебы должны развить в себе новые профессионально значимые качества. Производственная практика является одной из важнейших
составных частей процесса обучения студентов в высших учебных заведениях.
Организация производственной практики обеспечивает соединение теоретической подготовки студентов с их практической деятельностью на протяжении всего обучения. Она позволяет студенту полнее овладеть профессиональными умениями и навыками, опытом практической работы. Главной
целью производственной практики является повышение качества подготовки студентов как будущих специалистов с учетом рекомендаций работодателей. Именно работодатели определяют особенности подготовки в условиях производственной практики и реального производства.
В настоящее время наблюдается серьезный разрыв между теоретической
подготовкой молодых специалистов – юристов и требованиями работодателя к уровню их готовности решать реальные профессиональные задачи. Поэтому особую значимость приобретает ориентация высшего образования
на взаимодействие с потенциальными работодателями по рациональной
организации производственной практики студентов – будущих юристов для
формирования их профессиональной компетентности. Основная задача производственных практик – применение на практике знаний, полученных при
изучении дисциплин профессионального цикла. Задачи реализуются в ходе
прохождения производственной практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде Новосибирской области. В результате прохождения производственной практики студент приобретает практические навыки, умения,
профессиональные компетенции.
Ключевые слова: производственная практика, гражданский процесс,
профессиональные компетенции, профессиональная компетентность, практические навыки.

JOB TRAINING AS A FACTOR OF PROFESSIONAL
COMPETENCE BUILDING OF PROSPECTIVE LAWYERS
Shabalina, E. L.
Abstract. The paper declares that modern higher professional education is
aimed at building the vast professional expertise of graduates. That is why higher
institutions are interested in training competitive specialists for the modern labor
market. The article reveals the fact that graduates are to develop the new professional
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skills while being trained; job training is one of the most prominent components in
training students in higher institutions.
Job training provides combination of theoretical training and its practical applying. It allows students gaining professional knowledge and skills as well as the
experience of applied training. Job training is aimed at upgrading students’ training
taking into account the employers’ recommendations. The employers determine the
peculiarities of students’ training in frames of job training and real industry.
Nowadays, there is a serious gap between theoretical training of young lawyers
and employers’ requirements to the level of their readiness to solve the real professional problems. Therefore, higher education should be targeted at interaction with
prospective employers for efficient implementation of students’ job training in order to
build the professional competence of prospective lawyers. The main goal of job training is to apply the knowledge gained when studying theoretical subjects. The tasks
and goals mentioned above are achieved by means of training in the regular courts
and the Court of Arbitration in Novosibirsk region. As a result of practical training,
students acquire practical skills, abilities and professional competence.
Key words: job training, civil process, professional expertise, professional competence, skills.

Введение. Современное высшее профессиональное образование выдвигает задачи по формированию широкого спектра профессиональных
компетенций выпускников, и вузы страны заинтересованы готовить конкурентоспособных специалистов, востребованных на современном рынке
труда. Выпускники вузов – будущие специалисты в своей области – за время учебы должны не только приобрести знания, умения и навыки (ЗУНы),
необходимые для успешной самореализации в профессиональной сфере,
но и развить, воспитать в себе новые профессионально значимые качества
[1, с. 40]. Для достижения этой цели используется весь комплекс педагогических средств, в том числе производственная практика.
Постановка задачи. Объектом исследования является производственная практика как фактор формирования профессиональной компетентности будущих юристов. Мы считаем, что производственная практика способствует повышению качества подготовки студентов как будущих
специалистов с учетом рекомендаций работодателей.
Результаты. Производственная практика является одной из важнейших составных частей процесса обучения студентов в высших учебных
заведениях. В настоящее время многие вузы страны, в том числе НГАУ,
осуществляют подготовку студентов по многоуровневой системе. Это привело к существенным изменениям в учебных планах, рабочих программах
обучения и в проведении производственных практик. Изменились цели
и задачи производственных практик, их количество, структура и продолжительность.
В программах третьего поколения происходит объединение по междисциплинарным связям. Это будет формировать у студентов интегрированное видение будущей профессиональной деятельности.
Одновременно с введением интегрированной формы организации обучения существенно изменится положение производственной (професси115
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ональной) практики в образовательном процессе. Теперь ее главной целью
мы видим повышение качества подготовки студентов как будущих специалистов с учетом рекомендаций работодателей. Именно работодатели
определяют особенности подготовки в условиях производственной практики и реального производства [2, с. 183].
Учебный план подготовки бакалавров юридического направления
предусматривает производственную практику студентов по гражданскому
процессу, которая проводится после третьего года обучения сроком в три
недели.
Организация производственной практики как составная часть основной образовательной программы высшего профессионального образования проводится в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки
030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр») от 4 мая
2010 г. № 464 [3] и обеспечивает соединение теоретической подготовки
студентов с их практической деятельностью на протяжении всего обучения. Она позволяет студенту полнее овладеть профессиональными умениями и навыками, опытом практической работы.
Выпускники юридических вузов сталкиваются с рядом проблем: боязнь судебных заседаний, несоответствие требованиям, предъявляемым
их работодателями, некачественное составление юридических и процессуальных документов. Такого специалиста необходимо доучивать на рабочем месте. Сегодня преобладает теоретическое обучение над практическим умением. Поэтому вуз должен предоставить студенту возможность
«примерить должности» еще в процессе обучения на практических занятиях в виде деловых игр или при прохождении производственной практики.
Получение навыков работы судьи, адвоката, помощника прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания и т. д. поможет студентам
при осуществлении своей трудовой деятельности.
С одной стороны, в соответствии с реформой вузовского образования требуются компетентные специалисты на рынке труда, работодатели ищут специалистов с опытом работы, а с другой стороны, выпускники
вузов не соответствуют требованиям работодателей, так как у них отсутствуют трудовые навыки и умения. Имеется противоречие, которое необходимо разрешить.
Внедрение компетентностного подхода в систему высшего юридического образования предъявляет новые требования к подготовке юристов,
которые согласно новой образовательной парадигме должны обладать
общекультурными и профессиональными компетенциями, позволяющими
им стать мобильными, отвечающими динамичным характеристикам современных социально-экономических условий и конкурентоспособными
специалистами.
В настоящее время наблюдается серьезный разрыв между теоретической подготовкой молодых специалистов – юристов и требованиями работодателя к уровню их готовности решать реальные профессиональные
задачи. Поэтому особую значимость приобретает ориентация высшего образования на взаимодействие с потенциальными работодателями по раци116
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ональной организации производственной практики студентов – будущих
юристов для формирования их профессиональной компетентности.
Э. Ф. Зеер выделяет следующие уровни профессиональной компетентности: «ремесленник», нацеленный в основном на выполнение действий
и операций; «специалист», действия которого осмысленны, профессиональны; «профессионал», способный на вариативность профессиональных
действий и операций [4].
Раскрывая смысл категории «компетентность», И. А. Зимняя трактует
ее «как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно-обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека» [5, с. 36].
В учебном процессе юридического факультета НГАУ предполагается
несколько видов производственной практики, каждая из которых имеет
свои обособленные цели и задачи. С нашей точки зрения, все виды производственной практики должны преследовать одну общую цель – формирование профессиональных компетенций и, как следствие, профессиональной компетентности юриста. Соответственно, все виды производственных
практик должны рассматриваться как непрерывный процесс, обеспечивающий формирование профессиональных компетенций [6, с. 25].
Основная задача производственных практик – применение на практике знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла. Гражданский процесс является одной из дисциплин профессионального цикла, по которому студенты, обучающиеся по направлению подготовки
030900.62 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр») проходят производственную практику по окончании 3-го курса, изучив гражданский и арбитражный процесс.
Задачами производственной практики по гражданскому процессу являются:
– закрепление и углубление студентами приобретенных теоретических знаний по гражданскому процессу, арбитражному процессу;
– приобретение навыков сбора, систематизации, анализа и обработки
информации, необходимых для выполнения задания руководителя производственной практики;
– приобретение навыков подготовки и апробации юридических заключений, справок, гражданско-процессуальных и арбитражно-процессуальных документов и иных документов, входящих в основной документооборот места производственной практики;
– изучение организационной структуры суда общей юрисдикции, арбитражного суда, методов их функционирования, форм взаимодействия и содержания деятельности различных подразделений места производственной практики;
– формирование навыков принятия решения по юридическому вопросу в условиях существующих коллизий и пробелов в законодательстве, недостаточности, недостоверности и противоречивости исходных данных;
– приобретение опыта оказания юридических услуг (представление
интересов в суде, предоставление квалифицированных юридических кон117
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сультаций) и формирование личностных и профессиональных качеств,
необходимых юристу гражданско-правовой специализации для работы
с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти
и местного самоуправления.
Задачи реализуются в ходе прохождения производственной практики
в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде Новосибирской области.
Они находят свое отражение в Положении о порядке прохождения практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального
образования в Арбитражном суде Новосибирской области (утверждено постановлением Президиума Арбитражного суда Новосибирской области от
28 февраля 2013 г. № 2).
В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные
и профессиональные компетенции:
1. Знать:
– организацию и планирование работы на местах прохождения производственной практики;
– должностные обязанности работников соответствующих организаций;
– структуру и содержание документов правового характера (гражданско-правовые договоры, исковые заявления и иные процессуальные документы, протоколы судебных заседаний), уметь их составлять;
– стадии судебного процесса при рассмотрении гражданских, административных дел;
– порядок совершения отдельных процессуальных действий (обеспечение иска, приостановление производства по делу, изъятие и арест имущества должника и другие).
2. Уметь:
– анализировать судебную практику;
– правильно формировать гражданские дела, приобрести навыки по
подготовке и составлению процессуальных документов (протокол судебного заседания, решение, определение);
– осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности в зависимости от места прохождения
практики;
– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
– применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
– правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).
3. Владеть:
– делопроизводством судебных органов и иных органов и организаций
прохождения производственной практики;
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– навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
При прохождении практики студенты изучают подлежащие рассмотрению гражданские дела, присутствуют при рассмотрении гражданских
дел, обращая внимание на порядок проведения судебных заседаний, записывают основные моменты разбирательства дела и на основе этих записей
составляют проекты решений и определений.
Для определения уровня сформированности профессиональных компетенций будущего юриста, роли производственной практики в процессе
обучения студентам был предложен опросник, с помощью которого выяснялось мнение студентов о практике. В опросе приняли участие 30 студентов 5-го курса, прошедших практику по гражданскому процессу.
Анализируя ответы на вопрос о значимости производственной практики, большинство респондентов положительно оценивают производственную практику, которая дает наиболее полное представление о получаемой
профессии и дополняет имеющиеся теоретические знания.
По мнению студентов, практика дает возможность попробовать свои
силы в профессиональной сфере и понять правильность выбора профессии: 94 % именно так и представляли себе свою будущую специальность, 3 %
осознали ошибочность выбора, 3 % не знают, чем будут заниматься, работая
по специальности, даже после прохождения практики.
Наибольшие сложности возникают у студентов из-за невнимания к ним
непосредственного руководителя практики. Кроме того, студенты отмечают недостаточный уровень знаний и умений для выполнения заданий.
В результате прохождения практики около 60 % студентов отметили,
что получили необходимые умения и навыки для будущей работы по специальности. Студенты убеждены, что увидеть изнутри работу судьи, помощника судьи можно только на практике.
Анализ результатов анкетирования студентов позволяет сформулировать ряд положений:
– студенты юридического факультета имеют представление о будущей
профессии и профессиональной компетентности юриста, однако их представления отражают, как правило, бытовой, житейский уровень знаний;
– основными мотивами прохождения практики является желание получить высокую положительную оценку и профессиональные умения;
– большинство респондентов причисляют себя к среднему уровню по
показателям сформированности профессиональных компетенций;
Полученные данные позволяют сделать вывод, что практическое обучение, в частности производственная практика, служит одним из основных средств формирования профессиональных компетенций у студентов
юридического факультета НГАУ. Без нее невозможно закрепление теоретических знаний, приобретение навыков будущей профессии. Производственную практику можно рассматривать как источник профессиональных компетенций и одновременно как стимул для их формирования.
Выводы. Таким образом, можно утверждать, что производственная
практика является эффективным средством формирования и оценки уровня
профессиональных компетенций при изучении дисциплины «Гражданский
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ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)
В. В. Пoлич
Реферат. Освоение современного объема накопленных человечеством
знаний не может происходить стихийно, вне какой-либо организованной системы. Функцию создания такой системы образования берет на себя государство, которое формирует политику в области образования, определяет
структуру и взаимосвязь элементов этой системы, направления (перспективы) ее развития [1].
Процесс модернизации военного образования и науки в России является
объективной социальной потребностью как ответ вызовам ХХI века. Россия
в своем цивилизационном развитии, как и другие страны, вовлеченная в процесс глобализации, идет к формированию основ информационного общества.
В таких условиях имеется объективная потребность в модернизации социальных институтов, в том числе института военного образования и науки.
Знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной
системы образования, подготовки и переподготовки кадров.
В этом контексте подготовка высококвалифицированных военных специалистов, вместе с тем модернизация военного образования и науки – веление
времени.
Наука всегда прокладывала человечеству путь вперед. Военная наука как
ее составная часть находится на острие развития военного дела, определяет направления и перспективные черты вооруженных сил, соответствующие
реалиям.
Динамика развития военного дела во всем мире, неуклонное внедрение достижений военной науки в повседневную деятельность и боевое применение
войск, совершенствование военных технологий, а также масштаб военных
приготовлений ведущих стран мира и обострение военно-политической обстановки в ряде регионов делают очевидным, что невозможно подготовить
современного офицера на старом багаже, во многом унаследованном от Советской армии и предназначенном для совершенно иных реалий. Это касается как военно-доктринальных взглядов, так и технической базы обучения.
Ключевые cлoвa: военное образование, социальная философия, военные
образовательные организации.

PROBLEMS OF MILITARY EDUCATION AND SCIENCE
(SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS)
Politch, V. V.
Abstract. Mastering the art of accumulated knowledge by mankind could not
take place spontaneously, outside of any organized system. The function of creating
an education system assumes the state policy in the field of education and defines the
structure and relationship of the elements of this system and directions (outlooks) of
its development.
122

В. В. Пoлич
The modernization of military education in Russia is an objective social need, as
a response to challenges of the twenty-first century. Russia’s civilized development like
others involved in the process of globalization is to build the foundations of the information society. In such circumstances there is an objective need for the modernization
of social institutions including the Institute of military education and science.
Knowledge and skills are the key expertise of the modern system of education,
training and retraining.
In this context, training of highly qualified military specialists, and modernization of military education and sciencean the requirements of the time.
Science has always paved the way towards humanity. Military science as its integral part is ahead of development of military affairs, determines the direction and
future features of the armed forces, the realities.
Dynamics of development of military affairs in the world, the introduction of
achievements of military science into day-to-day operations and combat use of troops,
the improvement of military technology, as well as the scope of the military preparations of the leading countries in the world and exacerbation of the military-political
situation in a number of regions make clear that it is impossible to train the modern
officer using the old baggage, largely inherited from the Soviet army and intended for
very different realities. This applies to both military and doctrinal views and technical
base of training.
Key words: military education, social philosophy, military educational institutions.

Введение. Актуальность социально-философского исследования современного военного образования состоит в том, что в определенных условиях развития общества возникает необходимость проведения реформ,
в том числе и в военной области. Как правило, реформирование армии неизбежно влечет за собой реформирование и системы военного образования в стране.
В настоящее время Россия в очередной раз находится на этапе реформирования военного образования, процесс которого пока еще не завершен.
Еще не решены многие методологические, экономические, социально-политические и организационные проблемы, связанные с реформированием
военного образования. Это обстоятельство заставляет еще раз вернуться
к проблемам военного образования и науки. Важно внимательно проанализировать тенденции развития системы военного образования в современных условиях.
Изучение феномена образования долгое время было монополизировано
педагогической наукой. Изменение самого образования и превращает его
в сложную дифференцированную систему, возрастание роли образования
во всех сферах жизни общества в условиях их значительной трансформации детерминировали потребности в развитии философии образования [2].
Постановка задачи. Понятийный смысл, который вкладывается в исследование, должен удовлетворять основным требованиям, предъявляемым к системному исследованию любого феномена, в том числе и военному образованию. Одним из таких понятий, наиболее полно выражающих
системное единство образования как способа воспроизводства жизнедея123
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тельности, является понятие образовательного пространства. Если образовательную систему рассматривать как упорядоченную совокупность взаимосвязанных компонентов – целей, содержания, методов, средств и форм
обучения и воспитания, то понятие образовательного пространства позволяет сосредоточить усилия на философском, методологическом осмыслении
теории и практики обучения, воспитания и образовании в целом [3, с. 22].
Данное понятие позволяет рассмотреть структурную иерархию, этапность развития, взаимосвязь элементов системы военного образования,
определить пути оптимизации и повышения эффективности ее реального
функционирования в современном обществе.
Термин «образование» в философской литературе определяется как
«духовный облик человека, который складывается под влиянием моральных и духовных ценностей, составляющих достояние его культурного круга, а также процесс воспитания, самовоспитания, влияния, то есть процесс
формирования облика человека. При этом главным является не объем
знаний, а соединение последних с личными качествами, умение самостоятельно распорядиться своими знаниями» [4].
В настоящее время в соответствии с рассмотренной спецификой военного образования и общности, решаемых с профессиональным образованием России целей и задач система военного образования является, с одной
стороны, подсистемой образовательной системы России, имеет много общего с ней, а с другой – имеет целый ряд своих характерных особенностей.
Военная школа России (так сложилось исторически) всегда отличалась от общегражданской системы образования:
– выпускники военных образовательных организаций готовятся к военной службе на конкретных первичных должностях;
– качества офицера-профессионала в полной мере формируются только в условиях военной среды, с момента поступления в вуз будущий офицер приобретает статус военнослужащего и азы военного дела постигает
не только в аудиториях и на учениях, но и в повседневной жизни воинского коллектива;
– цель и содержание подготовки даже по близким военным и гражданским специальностям различаются существенным образом:
– подготовка профессионального военного человека направлена на
выполнение определенных функциональных обязанностей в боевых условиях в тесном взаимодействии с другими военными специалистами;
– подготовка офицера сопряжена с необходимостью воспитания у него
определённых морально-волевых качеств, направленных на готовность
к преодолению тягот военной службы и самопожертвованию ради выполнения поставленной боевой задачи;
– высокая удельная стоимость подготовки офицеров в военных образовательных организациях – порядка нескольких сотен тысяч рублей в год [5].
К актуальным проблемам военного образования следует отнести проблему поиска новых механизмов оценки качества образования, экспертизы инновационной деятельности, вовлекающей в этот процесс всех участников этой деятельности, организации самостоятельной работы курсантов
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военных вузов как мощного механизма самоконтроля и самоактуализации
цели и ценностей военного образования.
Методологической основой современной образовательной системы
является философия образования, включающая в себя два уровня, один из
которых обращен к общей философии, а другой – к образованию. «Первый
из них связан с исследованием специфики общефилософской методологии в сфере образования. Фундаментом его являются общефилософские
знания, использованные в системе образования. Второй методологический
уровень обращен непосредственно к анализу и исследованию специфики
объективных закономерностей образования в условиях его современной
трансформации» [6].
Философия образования призвана определить, какова антропологическая основа образования, на какие гносеологические принципы опирается
понимание процессов познания и обучения, какие ценностно-мировоззренческие ориентиры характеризуют положение личности в современной
культуре [7].
Результаты. Военное образование вo вcем мире справедливо определяется кaк важная составляющая государственной безопасности.
Выcoкoквалифицированные кадры военных специалистов разных уровней – тa реальная cилa, кoтoрaя создает оборонный потенциал государства,
его военную мощь.
Неотъемлемой частью в системе профессионального образования, которое направлено на приобретение обучающимися в процессе освоения
основных профессиональных образовательных программ знаний, умений,
навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности,
в Российской Федерации является и подготовка специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации.
Но, что самое интересное, при проведении анализа нормативных правовых документов оказывается, что понятие «военное образование» в настоящее время в России ни одним нормативным правовым актом не определено.
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» не дает понятие «военное образование», а опираясь
на термины и понятия данного закона, можно определить, что подготовка
военных кадров осуществляется в военных образовательных организациях
высшего образования.
Оптимальный анализ проблем военного образования и перспектив его
развития в современных условиях возможен на базе социальной философии. В силу того, что каждый структурный компонент философского
знания при взаимодействии с определенной областью частного знания
выполняет онтологическую, эпистемологическую, методологическую,
аксиологическую, праксиологическую и другие функции, философия образования как раздел социальной философии является междисциплинарной и интегративной областью знания, учением аккумулирует достижения
многих наук в обобщенном и концептуальном виде.
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Каждому социальному периоду соответствует свой философский подход, своя концепция образования. Интегративная функция образования отражает квинтэссенцию философского осмысления предмета, показывая,
как формируется мировоззренческая составляющая. Мировоззренческая
функция философии задает образовательной деятельности определенную
направленность, пронизывая всю образовательную систему [6, c. 63–64].
Сознательное использование философской методологии при решении
проблем военного образования создает предпосылки для управления развитием процесса познания и способствует повышению эффективности,
а также оптимизации теории и практики образовательной деятельности.
Понятие «военное образование» можно рассматривать как совокупность систематизированных знаний по фундаментальным и специальным
военным наукам и навыкам, необходимым военнослужащим в их практической деятельности. Военное образование определяется как «процесс
подготовки, повышения квалификации и переподготовки военных специалистов, сопровождающийся констатацией достигнутого образовательного уровня» [8].
Структура военного образования по уровням образования в Российской Федерации в настоящее время представлена общим образованием,
профессиональным образованием, дополнительным образованием и профессиональным обучением.
Более конкретно военное образование может быть выражено в теоретическом, методологическом и праксеологическом аспектах.
В теоретическом аспекте современную подготовку военных кадров
трудно представить вне круга идей, относящихся к философским и общенаучным концепциям развития и в целом к системной эволюционной картине мира, которая в настоящее время постепенно утверждается в сознании
ученых и практических специалистов. Кроме того, обращение к законам
и категориям, определяющим динамику изменений систем различной природы, позволяет военному руководителю более полно учитывать влияние
на общественную практику новейших технологий в области средств коммуникации и обработки информации, в сфере автоматизации и системной
интеграции производственных и управленческих процессов.
В методологическом аспекте целесообразно зафиксировать, что диалектика является одним из основных всеобщих методов познания объективного мира. Его приложение эффективно к объектам и процессам различной природы, в том числе и военно-социальной реальности.
В праксеологическом плане существует насущная потребность в изучении положений и идей, которые могут быть использованы в сложных
процессах подготовки военных кадров, жизнедеятельности военной образовательной организации. Поэтому применение теоретического и методологического арсенала материалистической диалектики повышает степень
эффективности подготовки будущего командира, адекватности современной обстановки и применения полученных знаний на практике.
Основное предназначение системы военного образования в России – обеспечение потребностей Вооруженных Сил Российской Федера126
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ции, других войск, воинских формирований и органов в офицерах и сержантах, уровень подготовки которых соответствует государственным
и ведомственным требованиям.
Роль и значение системы военного образования обусловливаются решением следующих задач:
– подготовкой военных кадров, их непрерывной профессиональной
переподготовкой и повышением квалификации;
– подготовкой и переподготовкой офицеров с высшим образованием,
научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации для федеральных органов исполнительной власти;
– военной подготовкой должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, деятельность которых
связана с решением мобилизационных и оборонных вопросов, а также задач по обеспечению безопасности Российской Федерации;
– организацией и проведением фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение проблем укрепления обороноспособности страны и совершенствование профессионального образования военнослужащих;
– удовлетворением потребностей обучающихся в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего
и дополнительного образования;
– организацией и проведением работы по военно-профессиональной
ориентации молодежи и подготовке ее к поступлению в военные организации высшего образования [5].
Необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство: любая
деятельность должна быть целенаправленной и планомерной, компетентностный подход предполагает оценивать сформированность как отдельной компетенции, так и всех заявленных в программе [9], существенные
изменения в методике преподавания, но для ее становления необходимы
условия спокойной планомерной работы всех тех должностных лиц, кто
готовит и реализует методическое обеспечение. Изменения программ обучения, нарушение логической структуры взаимосвязей дисциплин в относительно короткие сроки не способствуют становлению современной
стратегии военного образования и науки, основу которой составляют развитие и саморазвитие личности будущего офицера, способного не только
обслуживать имеющиеся социальные технологии, но и выходить за пределы нормативной деятельности, осуществлять инновационные процессы, процессы творчества в широком смысле. Эта стратегия воплощается
в принципиальной направленности содержания и форм образовательной
деятельности высшей военной школы на приоритет личностно-развивающих и профессионально-ориентированных технологий обучения [10].
Перед военными образовательными организациями должны быть поставлены требования к формированию личности и подготовке специалиста, отвечающих общественным нормам и федеральным государственным
стандартам, и, главное, к формированию офицера и подготовке военного
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специалиста, удовлетворяющих заказывающие организации силовых министерств и ведомств. Такую роль должны выполнять квалификационные
требования к военно-профессиональной подготовке выпускников вузов,
которые разрабатываются по всем специальностям военного образования
и отражают военно-профессиональную часть высшего образования.
Философия образования позволяет исследовать развитие военного образования в более широком социальном контексте и проследить его связи
с историческими переменами в мире. В связи с этим В. И. Кудашов утверждает, что «само оформление всесторонней, комплексной теории образования невозможно вне контекста философской перспективы, философского
анализа прошлого опыта и современного состояния системы образования.
Именно философия образования с полным правом может претендовать
на статус наиболее общей теории, обеспечивающей целостное видение
образовательных систем. Она призвана сформировать способность к рефлексии, определению позиции, конструктивному размышлению по поводу огромного круга вопросов, связанных с целями, методами, средствами
и ценностями военного образования. Причем подобная рефлексивность не
формируется, когда отсутствуют навыки философского осмысления проблем [11, с. 11].
Исследуя модернизацию российского военного образования в условиях информационного общества, О. Ю. Тарская справедливо отмечает:
«В настоящее время четко просматриваются три основных направления
модернизации военного образования: первое направление – это оптимизация самих сетей высших учебных заведений; второе – соединение, сплав
образования и науки; третье – повышение качества образования» [12].
Система военного образования создает условия для непрерывного
образования посредством реализации основных профессиональных образовательных программ и различных дополнительных образовательных
программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении
образования.
Выводы. Анализ деятельности военных образовательных организаций [5], предназначения системы военного образования, теоретических
основ управления позволяет сделать вывод, что управление военным образованием должно быть направлено на регулирование деятельности системы военного образования и ее образовательных организаций по следующим основным направлениям:
– определить наиболее эффективную сеть военных образовательных
организаций, их штаты и численность;
– уровни, профили, специальности, квалификации, объем (численность) и продолжительность подготовки военных специалистов;
– содержание и качество военного образования;
– комплектование военных образовательных организаций переменным и постоянным составом;
– комплектование войск выпускниками образовательных организаций;
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– учебная, методическая, воспитательная и научная работы, прием, выпуск;
– научно-педагогический потенциал военных образовательных организаций и органов управления военным образованием;
– научно-методическое обеспечение образовательной деятельности;
– учебно-материальная база и экономическая деятельность вузов;
– контроль деятельности военных образовательных организаций и органов управления ими;
– постоянное совершенствование всех направлений деятельности системы военного образования.
Система военного образования России имеет ряд особенностей:
– она структурно включена в состав Вооруженных Сил Российской
Федерации – с момента поступления в вуз будущий офицер приобретает
статус военнослужащего и азы военного дела постигает не только в аудиториях и на учениях, но и в повседневной жизни воинского коллектива;
– входящие в состав системы военного образования вузы всегда рассматривались основным источником пополнения офицерского корпуса;
– одновременное получение выпускниками вузов профессионального образования по двум специальностям: военной и родственной ей гражданской;
– управление системой военного образования включено в общую схему управления Вооруженных Сил Российской Федерации;
– высокая удельная стоимость подготовки офицеров в военных образовательных организациях – порядка нескольких сотен тысяч рублей в год.
Социальная философия позволяет задать «систематизирующую направленность» [13, с. 33] при исследовании философских представлений
о военном образовании как подсистеме образования в целом, выступая при
этом как системное видение военного образования, поскольку все уровни методологии определяются философией или связаны с ней и «нельзя
успешно вести научное исследование, определять стратегию и цели своей
деятельности, не зная общих законов» [14, с. 34].
Социальная философия (философия образования) выступает теоретико-методологической основой исследования военного образования, поскольку общие принципы и положения философии образования могут использоваться для анализа различных компонентов военного образования.
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Раздел III
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ОСМЫСЛЕНИИ
Part 3. FURTHER PROFESSIONAL EDUCATION
IN PHILOSOPHY

УДК 371.39

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М. В. Носкова, Н. А. Рыжкова
Реферат. Статья посвящена вопросам развития маркетинговой деятельности в учреждениях дополнительного профессионального образования.
Отмечается роль маркетинговой деятельности в условиях реформирования
системы образования. Решение вопросов развития дополнительного профессионального образования переходит в плоскость внедрения рычагов маркетинга
в управление образовательным учреждением. Выбор маркетинговой деятельности как стратегии развития позволит своевременно и качественно реагировать на изменения рынка труда, а соответственно, и рынка образовательных услуг. Описаны конкретные шаги работы службы маркетинга для
перехода к новой стратегии. Подразделениям, отвечающим за маркетинговую деятельность в учреждениях ДПО, необходимо разрабатывать программы
продвижения образовательного учреждения и его услуг на рынке и сосредоточивать усилия в области коммуникаций, главной целью которых должны быть
повышение информированности потенциальных потребителей и формирование имиджа учреждений дополнительного профессионального образования.
В статье обозначены задачи по обеспечению формирования философии маркетинга на каждый процесс, вид деятельности и клиента в учреждении дополнительного профессионального образования. Это удержание клиентов, повышение удовлетворенности потребителей и их лояльности, выработка у клиентов
мотивации к системному пользованию образовательными услугами.
Ключевые слова: учреждения дополнительного профессионального образования, образовательные услуги, маркетинговая деятельность.
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OUTLOOKS OF MARKETING DEVELOPMENT
IN INSTITUTIONS OF FURTHER TRAINING
Noskova, M. V., Ryzhkovа, N. A.
Abstract. The article is devoted to the development of marketing activities in the
institutions of further training. The paper points out the role of marketing activities in
terms of reforming the education system. The issues of development of further training
moves to implementation of the marketing instruments in institution management.
The authors suppose the choice of marketing activities as a development strategy allows responding efficiently the changes occurred at the labour market, and therefore
the market of educational services. The publication describes specific procedure of
marketing service to transfer to the new strategy. The departments responsible for
marketing in institutions of further training are to develop the programmes of institution promotion and promotion of its services at the market. The departments are to
focus on communication, informing the prospective consumers and making the image
of additional professional education institutions. The publication points out the tasks
on ensuring the marketing philosophy in each process, activity and a client in further
training institution. They are keeping clients, customers satisfaction and their loyalty,
developing the clients motivation to system applying of educational services.
Key words: institution of further training, educational services, marketing activities.

Введение. В связи с реформой бюджетного сектора и государственных учреждений в сфере образования произошли изменения:
– федеральные и региональные бюджеты в полном объеме не в состоянии финансировать все затраты учебных учреждений, в том числе учреждений дополнительного профессионального образования (далее – ДПО);
– объем финансирования образовательных учреждений напрямую стал
зависеть от количества обучаемых слушателей, что, в свою очередь, ставит
вопрос привлечения большего количества потребителей образовательных
услуг, предлагаемых учреждениями ДПО на первое место.
Постановка задачи. Актуальность выбранной темы обусловлена потребностью учреждений ДПО в новом концептуальном и практическом
осмыслении формирования рыночного развития учреждения ДПО через
систему маркетинговой деятельности. Именно маркетинг имеет набор инструментов, который позволяет изучить запросы потребителей, создать
услуги, которые способны максимально удовлетворить образовательные
потребности слушателей и продвинуть данные учебные продукты и услуги
на образовательный рынок.
Цель статьи. На основе изученной литературы дать оценку роли маркетинговой деятельности в учреждениях ДПО. В работе использовался
метод анализа работ ведущих специалистов в области маркетинговой деятельности в учреждениях ДПО и образования в целом.
Результаты. В нашей стране научная школа в области маркетинга
образования еще складывается, но можно выделить некоторых авторов.
В работе А. П. Панкрухина «Маркетинг образовательных услуг в высшем
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и дополнительном образовании» [1] рассматривается концепция маркетинга образовательных услуг, дается анализ и представлены инструменты решения проблем исследования рынка образовательных услуг, описывается
формирование стратегии взаимодействия участников рыночных отношений с учетом принципиальных особенностей образовательной сферы.
Авторы Е. Е. Лагутина, В. А. Леонгардт, В. А. Шапошникова [2] свои научные работы посвящают проблемам привлечения потребителей образовательных услуг, развитию рынка услуг бизнес-образования.
Г. Ф. Ксендзова [3] раскрывает теоретические и практические аспекты, тенденции развития маркетингового управления на рынке образовательных услуг.
Анализ указанных работ позволяет сделать вывод, что выбор маркетинговой деятельности как основы для стратегического развития является главной точкой роста новых перспектив образовательных учреждений
ДПО. И это связано с несколькими факторами:
1) низкий процент набора слушателей на платное обучение;
2) плохая информированность общества о различиях ДПО и второго
высшего образования, о плюсах программ ДПО, получаемых возможностях;
3) низкий уровень социального партнерства в системе «продавец-потребитель».
Обозначенные вопросы должна решать именно служба маркетинга,
внедряя рычаги рыночной экономики в сферу дополнительного образования, а именно:
– исследовать целевую аудиторию, конкурентную среду;
– провести анализ эффективности реализуемых программ переподготовки и повышения квалификации;
– спланировать ассортимент образовательных услуг, ценообразование,
продвижение и сбыт;
– организовать обмен опытом и партнерское сотрудничество;
– осуществить позиционирование учреждения ДПО.
Дополнительное профессиональное образование и маркетинговая деятельность являются неотъемлемыми частями общественного развития,
их необходимость и эффективность обусловлены современным уровнем
развития экономики. Маркетинговая деятельность для учреждений ДПО
представляет собой объединение процессов управления, выбор приоритетных направлений, стратегии развития.
Выбор маркетинговой деятельности как стратегии развития позволит
своевременно и качественно реагировать на изменения рынка труда, а соответственно, и рынка образовательных услуг. Без проведения маркетинговых исследований немыслимы построения других стратегий системы
ДПО на перспективу.
Маркетинговая стратегия ДПО должна обеспечивать распространение
философии маркетинга на каждый процесс, каждый вид деятельности,
каждое подразделение и каждого клиента. Достижение этой цели обеспечивается посредством решения следующих задач:
1) удержание существующих и привлечение новых клиентов;
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2) повышение уровня удовлетворенности потребителей образовательными услугами;
3) формирование широкой базы лояльных потребителей;
4) повышение экономической значимости каждого клиента посредством его мотивации к неоднократному и длительному пользованию образовательными услугами.
Маркетинговая деятельность учреждения должна приравниваться
к общекорпоративной деятельности [4].
Важную роль в маркетинге образовательных услуг системы ДПО играет роль слушателя. Слушатель является конечным потребителем образовательных услуг и работа учреждения ДПО должна строиться на удовлетворении этой потребности с выгодой для него и региона в целом.
Специалисты отдела маркетинга первыми начинают работу со слушателями, предлагая образовательные продукты учреждения, сопровождают
их во время обучения, анализируют степень довольства программой и предоставленными условиями и завершают работу, проводя выходное анкетирование слушателей для совершенствования этой образовательной услуги.
Подразделениям, отвечающим за маркетинговую деятельность в учреждениях ДПО, необходимо разрабатывать программы продвижения
образовательного учреждения и его услуг на рынке и сосредотачивать
усилия в области коммуникаций, главной целью которых должны быть повышение информированности потенциальных потребителей и формирование имиджа учреждения ДПО.
Выводы. 1. Маркетинг учреждений ДПО в условиях изменения порядка финансирования учреждений ДПО становится главной движущей
силой в развитии системы непрерывного образования работников АПК,
формируя новые перспективы и условия для перехода учреждений ДПО
на качественно новый уровень их деятельности в условиях рыночной экономики.
2. Маркетинговая деятельность в учреждении ДПО имеет как коммерческий, так и социальный характер и представляет собой хорошо интегрированную технологию.
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СПЕЦИФИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И КООПЕРАЦИИ АПК
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Н. П. Карамышев
Реферат. Автор анализирует содержание и смысл дополнительного профессионального образования в условиях интеграции и кооперации АПК Алтайского края. В статье исследована специфика дополнительного профессионального образования и научно-образовательного пространства России в условиях
интеграции и кооперации агропромышленного комплекса, которая является
в настоящее время наиболее актуальной. Формирование интегрированных
корпоративных структур в АПК для решения проблем более эффективной
инновационной устойчивости сельскохозяйственных организаций и предприятий, реализации дополнительного профессионального образования, а также научной деятельности в данной сфере представляет собой важнейшую
черту общемировых процессов трансформации сельскохозяйственного рынка. В этих условиях исключительную востребованность приобрела методика
разработки рекомендаций по организации разнообразных интеграционных
структур, нацеленных на решение проблем активизации профессиональной,
образовательной, научной и инновационной деятельности.
За весь период рыночных преобразований крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, которые составляют индивидуальносемейный сектор сельского хозяйства, а также малые сельскохозяйственные
организации и их интегрированные объединения стали неотъемлемой частью
многоукладной сельской экономики и народного хозяйства в целом.
Очевидно, что эффективность системы образования во многом зависит
от моделирования запросов потребителя, в связи с этим основным принципом формирования научно-учебного образовательного пространства региона
является принцип учета интересов отдельного субъекта РФ и их интегрированных объединений. Основополагающей целью деятельности кооперативных
предприятий или организаций является не только максимизация прибыли,
но и повышение прибыльности хозяйств, а также обеспечение кадрового потенциала данных субъектов.
Таким образом, в статье обоснована роль дополнительного профессионального образования в условиях интеграции и кооперации АПК Алтайского края.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, интеграция, кооперация, агропромышленный комплекс, образовательное пространство, сельское хозяйство, образовательный процесс, аграрная система.

FURTHER TRAINING IN THE CONTEXT
OF AGRIBUSINESS INTEGRATION AND COOPERATION
IN THE ALTAI TERRITORY
Karamyshev, N. P.
Abstract. The author analyzes the content and meaning of further training in
terms of agribusiness integration and cooperation in the Altai Territory. The paper
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studies the specific features of further training and scientific and educational space of
Russia, in terms of integration and cooperation of agriculture, which is currently the
most urgent.
The formation of integration corporate structures in agribusiness is an important
feature of global transformation at agricultural market as it is carried out in order
to solve efficiently the problem of innovative sustainability of agricultural enterprises,
to carry out further training and research in this field. Under these circumstances,
methodology of guidance development on integration structures aimed at solving problems of professional, educational, research and innovative activity is of great demand.
Over the entire period of market reforms, peasant farms, private farms that make
the individual family agricultural sector, small agricultural enterprises and their integrated associations have become an integral part of a diversified rural economy and
the national economy as a whole. The fundamental objective of cooperative enterprises or organizations is not only to maximize profits, but also improve the profitability of
farms, as well as providing human resource capacity of these subjects.
Thus, this paper declares the role of further training in terms of agribusiness
integration and cooperation in the Altai Territory.
Key words: further training, integration, cooperation, agriculture, educational
space, agriculture, educational process, agricultural system.

Введение. Специфика дополнительного профессионального образования и научно-образовательного пространства России в условиях интеграции и кооперации агропромышленного комплекса является в настоящее
время наиболее актуальной. Сложные процессы формирования рыночной
экономики существенным образом воздействуют на научно-образовательное пространство России. Формирование интегрированных корпоративных структур в АПК для решения проблем более эффективной инновационной устойчивости сельскохозяйственных организаций и предприятий,
реализации дополнительного профессионального образования, а также научной деятельности в данной сфере представляет собой важнейшую черту
общемировых процессов трансформации сельскохозяйственного рынка.
В этих условиях исключительную востребованность приобрела методика
разработки рекомендаций по организации разнообразных интеграционных структур, нацеленных на решение проблем активизации профессиональной, образовательной, научной и инновационной деятельности.
Постановка задачи. Целью является исследование специфики дополнительного профессионального образования в условиях интеграции и кооперации АПК Алтайского края.
Задачи:
– охарактеризовать дополнительное профессиональное образование
в АПК Алтайского края;
– проанализировать условия интеграции и кооперации АПК Алтайского края;
– определить роль дополнительного профессионального образования
в условиях интеграции и кооперации АПК Алтайского края.
Методы исследования. При проведении исследования были использованы такие методы, как сравнительно-правовой анализ, синтез, метод индукции, дедукции и исторический метод.
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Результаты исследования. Система образования в России была подвергнута большому количеству существенных изменений и реформ, но
при этом долгое время оставалась в тени более значимых событий [1].
Дополнительное образование в России в последние годы модернизируется в соответствии с мировыми тенденциями. Принят Федеральный
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который существенным образом повлиял на институт дополнительного профессионального образования. Существует ряд федеральных
и региональных программ развития данной сферы жизни общества. К ним
относятся: Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы, Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы, Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»
на 2014–2020 годы. В концепции долгосрочного социально-экономическою
развития РФ на период до 2020 года образованию определена особая роль
двигателя системных интеграционных изменений в экономике и обществе. Ставится задача кардинального изменения статуса образования в инновационном процессе развития страны – современное образование будет
не одним из результатов инновационного развития, а необходимым условием его осуществления.
Однако все большую политическую остроту приобретает в настоящее
время проблема адекватности российскому образованию внедряемых инновационных и интеграционных принципов и механизмов современной
экономики агропромышленного комплекса. Немаловажную роль играет
соответствие российского образования ожиданиям потребителей образовательных услуг – руководителей и специалистов АПК, наличия необходимых финансовых, материальных и кадровых ресурсов, учета специфики
менталитета работников сельского хозяйства.
В настоящее время в сельскохозяйственных организациях РФ работает более 460 тыс. руководителей и специалистов, из которых только 33,5 %
имеют высшее образование, 52 % – среднее профессиональное, 14,6 % –
практики, не получившие профессионального образования. Потребность
аграрного сектора в специалистах с высшим профессиональным образованием составляет более 77 тыс. человек, в том числе для замещения
должностей: руководителей организаций – 8,6 тыс.; главных агрономов –
7,8 тыс.; главных зоотехников – 4,4 тыс.; главных ветврачей – 8,1 тыс.;
главных инженеров – 10,3 тыс.; главных экономистов – 5,9 тыс.; главных
бухгалтеров – 13,8 тыс. человек [2].
За весь период рыночных преобразований крестьянские (фермерские)
хозяйства, личные подсобные хозяйства, которые составляют индивидуально-семейный сектор сельского хозяйства, а также малые сельскохозяйственные организации и их интегрированные объединения стали неотъемлемой частью многоукладной сельской экономики и народного хозяйства
в целом.
В стране функционирует 261,4 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на земле общей площадью 19 200,4 тыс. га, на хо140
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зяйство в среднем приходится 73 га; 16,0 млн личных подсобных хозяйств,
расположенных на 7014 тыс. га; 0,44 га – на хозяйство; 14,5 млн семей занимаются садоводством (1259 тыс. га, 0,09 га), 4,3 млн семей – огородничеством (408 тыс. га, 0,10 га), 19,3 тыс. малых сельскохозяйственных организаций, в которых задействовано 203 тыс. работников [3].
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые создаются на базе К(Ф)Х, ЛПХ, другие малые формы хозяйствования для
удовлетворения своих потребностей являются основными потребителями
образовательных услуг. Основополагающей целью деятельности кооперативных предприятий или организаций является не только максимизация
прибыли, но и повышение прибыльности хозяйств, а также обеспечение
кадрового потенциала данных субъектов.
Очевидно, что эффективность системы образования во многом зависит от моделирования запросов потребителя, в связи с этим основным
принципом формирования научно-учебного образовательного пространства региона является принцип учета интересов отдельного субъекта РФ
и их интегрированных объединений.
Проблема реформирования и интеграции предприятий агропромышленного комплекса в условиях проведения реформ аграрного сектора,
освоения рыночной экономики в агропромышленном комплексе существенным образом связаны с проблемой профессиональной неподготовленности [4].
В период 2010–2012 гг. в агропромышленном комплексе Алтайского
края проводилось исследование эффективности обеспечения кадрами.
Данная работа позволила выявить наиболее актуальные проблемы кадрового обеспечения АПК Алтайского края.
Наиболее актуальными проблемами стали:
– отсутствие системы непрерывной подготовки аграрных кадров и преемственности образовательных программ различных уровней;
– несовершенство профориентационной работы;
– нерациональное функционирование системы подготовки аграрных
кадров;
– непрестижность сельскохозяйственного труда у молодежи [5].
В последнее время на федеральном и региональном уровнях активно
обсуждаются вопросы преобразования, обеспечивающие модернизацию
и инновационные изменения в экономике, предпринимаются меры по внедрению и реализации данных направлений с целью перехода экономики
к инновационному и интеграционному типу развития.
Одну из важнейших ролей в интеграционном развитии регионов играют образовательные учреждения, которые должны не только осуществлять
кадровое обеспечение, но и объединять профессиональное образование,
науку и интегрировать все элементы аграрной экономики региона [6].
Одним из способов по объединению и интеграции деятельности хозяйствующих субъектов является создание кластеров. Кластер в АПК – это
региональная модель, которая включает органы, осуществляющие государственное и муниципальное управление АПК, органы управления за141
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нятостью населения, научные учреждения, образовательные учреждения,
информационно-консультационные структуры и работодателей от АПК.
Основы создания сети территориально-производственных кластеров с целью реализации конкурентного потенциала регионов заложены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до
2020 года, Национальной доктрине образования Российской Федерации до
2025 года, Стратегии развития науки и инноваций в России на период до
2015 года [7].
Следует отметить, что на уровне Алтайского края законодательное
регулирование данного интеграционного процесса имеет ряд проблем,
основополагающей из которых является отмена долгосрочной целевой
программы «Модернизация профессионального образования в Алтайском
крае» на 2013–2015 годы. Данная программа была ориентирована на совершенствование профессионального образования с учетом интеграционных
изменений, но не была реализована в связи с принятием Государственной
программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014–2020 годы. Эта программа регулирует вопросы профессионального образования косвенным образом и не содержит
конкретных норм преобразования данной сферы, которые содержались
в отмененной программе.
Обоснованных причин отмены целевой программы «Модернизация
профессионального образования в Алтайском крае» на 2013–2015 годы не
было выявлено, хотя ее нормы существенным образом могли повлиять на
процесс интеграции образования и агропромышленного комплекса Алтайского края.
Интеграционный подход является эффективным инструментом по
стимулированию развития профессионального аграрного образования,
а также перспективным инструментом совершенствования аграрных кадров [8].
Участникам данного процесса откроются следующие возможности:
– заказывать в образовательных учреждениях различного уровня программы подготовки кадров;
– планировать на долгосрочный период обучение, повышение квалификации и переподготовку персонала;
– получать кадры, которые не только соответствуют спросу, но и зачастую опережают его в соответствии с долгосрочными целями [9].
Образовательным учреждениям также откроется ряд преимуществ:
– повысится спрос на образовательные услуги, на выпускников за счет
приведения требований к подготовке и квалификации кадров в соответствие потребностям аграрного рынка труда и работодателей;
– повысится устойчивость и конкурентоспособность краевого образования;
– расширится сотрудничество с предприятиями агропромышленного
комплекса, с их интегрированными объединениями по обучению персонала в соответствии с программами дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки кадров;
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– будет получен доступ к заказам на подготовку кадров и, как следствие, к дополнительным источникам финансирования;
– появится мотивация абитуриентов и слушателей к получению образования, учитывая наличие рабочих мест и гарантированное трудоустройство по окончанию обучения [10].
Выводы. Интеграция агропромышленного комплекса и аграрного образования позволит реформировать аграрную систему региона для формирования кадров для аграрной отрасли на качественно новый уровень. Следует отметить, что необходимо разработать и принять программу развития
профессионального образования в Алтайском крае, так как прежняя целевая программа «Модернизация профессионального образования в Алтайском крае» на 2013–2015 годы не была реализована, и на ее смену пришла
программа, целенаправленно не регулирующая сферу профессионального
образования. В данную программу следует включить наиболее актуальные
проблемы, такие как оценка состояния и прогнозирование развития системы
ДПО, совершенствование структуры управления, обеспечение эффективного взаимодействия и интеграции между образовательными учреждениями
ДПО и учреждениями различных уровней образования, субъектами реального сектора экономики и непроизводственной сферы, разработка правовых и экономических механизмов соучредительства и софинансирования
учреждений дополнительного профессионального образования, консолидация и интеграция усилий всех уровней власти в поддержке системы ДПО.
Деятельность в рамках данной интегрированной системы позволит
профессионально ориентировать работников и специалистов АПК, а также обеспечить их надлежащую профессиональную подготовку.
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Раздел IV
ИННОВАЦИОННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
PART 4. INNOVATIVE PROFESSIONAL EDUCATION
AS IMPERATIVE OF THE TIMES

УДК 378:004

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗА
Ю. В. Лебедева
Реферат. В данной статье раскрываются вопросы внедрения инновационных технологий в образовательный процесс вуза, где подчеркивается значимость мотивационно-потребностной сферы обучающихся и преподавателей
и акцентируется внимание на специальных образовательных условиях с учетом индивидуальных особенностей личности. Проведенный в статье анализ
научной психолого-педагогической литературы позволил раскрыть проблемы
внедрения инновационных технологий в образовательный процесс вуза. В данной статье раскрываются противоречия между теоретически ориентированным образованием и реализацией полученных знаний в профессиональной
деятельности выпускником вуза. Современные процессы в сфере образования,
социально-экономические условия общества определяют устойчивый путь
развития всей системы образования, которая немыслима без нововведений, но сопряжена с определенными трудностями: кардинальные изменения
в учебных дисциплинах; осознание педагогом необходимости перемен; психологическая готовность всех субъектов образовательного процесса к инновациям
в системе образования; владение и активное использование преподавателями
методов самопознания, самооценки и саморазвития; коммуникативная компетентность преподавателей; социально-психологический и эмоциональный
климат в учебном заведении и др.
Автором статьи выделены два основных направления внедрения инновационных технологий в образовательный процесс вуза, позволяющих более эффективно осуществить данную деятельность: подготовка к усвоению знаний
посредством современных технологий студентов; готовность самих педагогов к передаче знаний с использованием приемов, способов мышления, позволяющих увидеть связи и отношения между изучаемыми объектами.
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В статье рассмотрены концепции развивающего обучения, подчеркивается актуальность внедрения принципов и дидактических основ концепций
в образовательный процесс. Огромное значение в статье уделяется вопросам
преемственности вузовского образования и требований, предъявляемых работодателем к выпускникам, которые выражены в востребованности именно
в уровне коммуникаций, уровне сформированности профессиональных компетенций, гибкости мышления и уровне интеллекта.
Ключевые слова: концепции развивающего обучения, проблемное обучение, психолого-педагогическое сопровождение, инновации.

PROBLEMS OF INNOVATION TECHNOLOGY INTRODUCTION
INTO EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER INSTITUTION
Lebedeva, Yu. V.
Abstract. The article reveals the issues of innovation technology introduction
into educational process of higher institution that emphasizes motivation needs of
students and teachers, and focuses on the special educational conditions, taking into
account the individual characteristics of the individual. The paper analyzes scientific
psychological and pedagogical literature and reveals the problems of innovation technology introduction into educational process of higher institution. This article reveals
the contradictions between the theory-targeted education and graduates’ implementation of the acquired knowledge in professional area. Modern processes in the field
of education, socio-economic conditions of society define sustainable development of
the entire education system, which is not conceivable without innovation, but associated with certain difficulties; they are drastic changes in academic subjects; teachers
awareness of necessity in transformations and changes; psychological readiness of all
the subjects of educational process for innovations in education; possession and active applying by teachers self-cognition approaches, self-esteem and self-development;
communicative competence of teachers; socio-psychological and emotional climate in
institutions, etc.
The author declares two main areas of introduction of innovative technologies
into educational process of the university which allows to carry out this activity more
efficiently; they are preparation for students’ acquisition of knowledge by means of
modern technologies; readiness of teachers to knowledge transfer by means of approaches and ways of thinking which allow to see relations between the studied objects.
The article considers the framework of developmental teaching and emphasizes
the relevance of introducing principles and didactic foundations of concepts in the
educational process. The author pays great attention to issues of continuity of higher
education and requirements of an employer to graduates who expressed a demand for
it in the level of communication, the level of formation of professional competencies,
mental flexibility and level of intelligence.
Key words: concept of developmental teaching, problem-based learning, psychological and educational support, innovation.

Введение. Современные ориентиры в образовании, а в частности
в высшем профессиональном образовании на ФГОСы, и устойчивая тенденция к гуманизации образовательного процесса, ориентированного на
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индивидуальные особенности и развитие личности в условиях творческой
реализации собственных возможностей, существенно влияют на сущность
и уровень данного процесса. Данная тенденция предполагает кардинальные изменения в учебных дисциплинах и использование в рамках рабочей
программы по предмету активных форм обучения, направленных не только на формирование компетенций по специальности, но также на раскрытие творческого потенциала, повышение уровня коммуникаций и приобретение навыков практического применения полученных знаний.
Работодатели нередко жалуются, что студенты проявляют неспособность пользоваться полученными знаниями, они так и остаются их «собственностью», а современная тенденция развития такова, что необходимо
сразу же, уже на первых этапах включения в организационный процесс
применять их на практике. Еще на этапе прохождения учебно-ознакомительной практики (2–3 курс) необходимо, чтобы студент был способен на
использование стратегий мышления, проявлял гибкость мышления, использовал собственные интеллектуальные способности, быстро ориентировался
в проблемных ситуациях и самостоятельно принимал решения, способствующие качественному преобразованию той или иной деятельности.
Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические инновации, которые необходимо внедрять в образовательный процесс
с первого курса обучения. При внедрении в образовательный процесс вуза
различного рода инноваций нельзя забывать о возможных трудностях, связанных с неподготовленностью преподавательского состава, нежеланием
что-либо менять в своей деятельности. В отличие от преподавателей, обучающиеся охотно реагируют и включаются в активные формы обучения,
перенасыщение которыми, в свою очередь, также способствует «потребительскому» отношению к образовательному процессу: «если неинтересно,
то я это делать не буду». Получается, что одни участники на сегодняшний
день не готовы полностью изменить образовательный процесс, а другие
привыкают к мысли, что именно преподаватель является «движущим механизмом» в освоении новых знаний и приобретении умений и навыков, формирующих профессиональные компетенции современного выпускника.
По мнению Н. С. Мешковой, «современный этап развития образования
характеризуется интенсивным поиском нового в теории и практике. Этот
процесс обусловлен рядом противоречий, главное из которых – несоответствие традиционных методов и форм обучения и воспитания новым тенденциям развития системы образования нынешним социально-экономическим условиям развития общества, породившим целый ряд объективных
инновационных процессов» [1].
Постановка задачи. Целью исследования является качественный
анализ (на основании статей, публикаций, научных трудов, проведенного
психологического исследования) современного внедрения инновационных технологий, выявления барьеров, являющихся существенным препятствием для процесса формирования нового выпускника вуза.
При реализации цели исследования в статье были использованы следующие общенаучные методы: анализ – при изучении концепций развива148
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ющего обучения путем мысленного или практического расчленения на составные элементы; синтез – при изучении целостности данных концепций
и взаимной связи его частей; исторический подход – как метод научного
познания, позволяющий воспроизвести многообразие взглядов на изучаемое явление.
Прежде чем рассматривать современную ситуацию в системе высшего образования, необходимо определить, что лежит в основе инноваций
и в чем их актуальность. Понятие «инновация» в переводе с латинского
языка означает «обновление, новшество или изменение». Инновации существуют в различных сферах деятельности человека, но в образовательной деятельности это использование новых знаний, приемов, подходов,
технологий для получения результата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной востребованностью.
К инновационным технологиям обучения относятся: интерактивные
технологии обучения и компьютерные технологии. Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, формируют
профессиональные качества специалиста, являются своеобразным полигоном, на котором учащиеся могут отрабатывать профессиональные навыки
в условиях, приближенных к реальным. Современные инновационные технологии вводят в систему высшего образования элементы проблематизации, научного поиска. Многими авторами выделяются следующие инновационные технологии обучения: контекстное, имитационное, проблемное,
модульное, полное усвоение знаний, дистанционное. По мнению Н. В. Шумаковой, «… основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не
только выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня,
но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий,
адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать
его способным к принятию новых решений, а также успешно выполняющим функции менеджера» [2, с. 787–788]. Инновационное мышление формируется у студента, если он, во‑первых, активно мотивирован в обучении,
реализует требования самоменеджмента, индивидуального самоуправления для достижения амбициозных (в хорошем смысле слова) жизненных
целей; во‑вторых, если учебный процесс отражает полный жизненный
цикл профессиональной деятельности с ее новшествами и противоречиями. Современные процессы, происходящие в нашей стране, говорят уже не
о возможных переходах к инновационным технологиям в сфере образования, а об устойчивом пути развития всей системы образования, которая не
мыслима без нововведений, поскольку это продиктовано социально-экономическими условиями общества.
Анализ научно-педагогической литературы показывает, что инновационные модели обучения основаны на концепции развивающего обучения.
Примерная обобщенная модель инновационного обучения предусматривает: активное участие студентов в процессе обучения; возможности прикладного использования знаний в реальных условиях; подход к обучению
как к коллективной, а не индивидуальной деятельности; акцент на процесс
обучения, а не на запоминание информации [2, с. 789].
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Концепции развивающего обучения интересны своей психологической составляющей, которая раскрывает особенности личности, на которые направлено психолого-педагогическое воздействие. Необходимо выявить, что уникального и нового предлагает нам та или иная концепция
и что используется педагогами, а что так и остается невостребованным
в практической деятельности вуза.
В 30-е гг. ХХ столетия Л. С. Выготский сформулировал один из концептуальных принципов современного обучения: «Обучение не плетется
в хвосте развития, а ведет его за собой». Если первая часть этого положения фиксирует связь психического развития и обучения, то вторая –
предполагает и ответ на вопросы, как ведет, каковы психологические
механизмы, обеспечивающие такую роль обучения [1, с. 286]. С конца
50-х годов научный коллектив под руководством Л. В. Занкова начал экспериментальное исследование по изучению объективных закономерностей и принципов обучения. Основу системы обучения, по Л. В. Занкову,
составляют следующие взаимосвязанные принципы: обучение на высоком
уровне трудности; быстрый темп в изучении программного материала; ведущая роль теоретических знаний и т. д. [3, с. 96]. На современном этапе
развития системы высшего профессионального образования один принцип
обучения – «принцип обучения на высоком уровне трудности», связанный
с другим принципом – при «изучении программного материала нужно идти
вперед быстрым темпом» – позволяет уточнить основные педагогические
правила доступности и целесообразной интенсивности в обучении, учить,
переходя от известного к неизвестному, от менее трудного к более трудному, от сложного к более сложному.
В 60-х годах был создан научный коллектив под руководством психологов В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина, которые в своей концепции определили цель: развитие творчества как основы личности. Но на сегодняшнем
этапе реформ в образовании данной концепции уделяется недостаточное
внимание.
Не менее интересна для нас концепция Е. Н. Кабановой-Меллер, направленная на формирование операций мышления, которые выражены
в умении самостоятельно применять знания из все более сложных систем,
которые перестраиваются, комбинируются. К приемам управления своей
учебной деятельности Е. Н. Кабанова-Меллер относит планирование, самоконтроль (включающий оценку своих действий), организацию учения
и отдыха, управления своими познавательными интересами, вниманием
[4, с. 7]. В концепции З. И. Калмыковой развивающим является такое обучение, которое формирует продуктивное, или творческое, мышление.
Основными показателями такого мышления являются: оригинальность
мысли; быстрота и плавность возникновения необычных ассоциативных
связей; восприимчивость к проблеме, ее непривычное решение; беглость
мысли – количество ассоциаций, идей, возникающих в единицу времени
в соответствии с некоторым требованием; способность найти новые непривычные функции объекта или его части [5, с. 167].
Перечисленные выше концепции развивающего обучения и труд автора или коллектива авторов является научно обоснованным, но внедрение их
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в образовательный процесс – интереснейшая проблема на современном этапе развития системы образования в нашей стране. Преподавателями чаще
всего используется какой-либо один принцип обучения, а как нам кажется,
полноценное развитие обучающихся возможно только благодаря комплексу предлагаемых авторами дидактических основ. Любая концепция развивающего обучения, несмотря на ее продуктивность в развитии психических
функций, требует от преподавателя готовности к оснащению новых программ соответствующими педагогическими технологиями и полной готовности на изменение своего отношения к образовательному процессу.
Рассматривая всех участников образовательного процесса (преподавателя и студента) необходимо понимать, что инновационная деятельность
прежде всего связана с осознанием педагогом необходимости перемен,
нововведений. Э. Роджерс выделил четыре варианта восприятия новшеств
индивидом: 1) восприятие новшества с последующим его использованием;
2) полный отказ от новшества; 3) восприятие с отказом от новшества; 4) отказ от новшества с последующим восприятием. Для преодоления возможных психологических проблем у участников образовательного процесса
необходимо психолого-педагогическое сопровождение, которое представляет собой системную технологию оказания квалифицированной помощи
и поддержки студенту и преподавателю.
Поскольку основной задачей психолого-педагогического сопровождения процесса обучения является самообучение и самообразование, современная ситуация готовности студента к саморегуляции собственного процесса обучения и осуществления самоконтроля своих действий остается
пока высокой планкой, мечтой каждого преподавателя вуза.
По мнению Н. Н. Лагусевой, «студент способен стать субъектом образовательно-профессиональной деятельности и способен к профессиональному самосохранению» [6, с. 24].
Большой интерес для научного изучения представляет студент как
основная единица системы образования, его психологические особенности, система знаний, сформированность профессиональных и общечеловеческих компетенций, творческая активность, способность к саморазвитию и его конкурентоспособность на рынке труда по окончанию вуза.
Способность привносить в производство что-то новое, модифицировать
используемые технологические принципы, принимать своевременные
и прогрессивные решения – вот что ожидает работодатель от современного выпускника вуза.
Отечественные психологи Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, З. И. Калмыкова и другие разработали психологические основы так называемого
проблемного обучения в его разных модификациях. Суть его заключается
в исследовании пути и способов решения проблемы, поставленной задачи (при участии педагога); выстраивании гипотезы; обсуждении способов
проверки ее истинности; аргументации; проведении эксперимента; наблюдении; анализе результатов; рассуждении; доказывании [7; 8]. Но качественное осуществление данных процессов возможно только после учета
основных характеристик обучающихся – их способности воспринимать
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материал посредством доминирующего канала восприятия, запоминать,
перерабатывать, использовать его при решении различных задач. Чему
бы ни учить и каким бы способом ни учить, мы прежде всего обращаемся
к органам чувств студента, являющимся его «окнами в мир». По мнению
Дж. Локка, «в интеллекте нет ничего, что бы не прошло предварительно
через органы чувств» [9, с. 434].
Посредством применения методики определения ведущей перцептивной модальности, разработанной С. Ефремцевой, предназначенной для
определения ведущей репрезентативной системы, мы определили, что среди студентов 3 курса очного отделения (бакалавры) факультета ГМУ НГАУ,
у 53 % доминирует визуальный канал восприятия, у 33 % – аудиальный канал
восприятия, и только у 14 % доминирует кинестетический канал восприятия.
Данные результаты показывают, что доминирующим каналом восприятия
является визуальный канал, но это не значит, что остальные были неразвиты. Прежде чем внедрять технологии визуализации учебной информации,
необходимо знание психологических особенностей развития доминирующего канала восприятия для создания специальных условий в процессе обучения, и в то же время необходимо понимать, что, оказывая воздействия
только на один канал восприятия, мы не способствуем качественному усвоению знаний, заложенных в передаваемом учебном материале.
Наибольший интерес представляет психологическое состояние обучающегося, возникающее в процессе выполнения задания, поскольку именно проблемная ситуация активизирует мозговую активность, творческую
активность, познавательные процессы. По мнению А. В. Брушлинского,
«установление связи, отношений между известным и неизвестным позволяет искать и находить нечто новое, до того скрытое, неизвестное» [10,
с. 237]. Он отмечает, что «мышление берет свое начало в проблемной ситуации» [11, с. 35].
Ю. В. Лебедевой подчеркивается значение таких познавательных процессов, как ощущение, восприятие, память, мышление для усвоения новых
знаний при проведении лекции или во время лабораторных занятий [12,
с. 160]. По мнению Ю. К. Бабанского, новая информация усваивается и запоминается лучше тогда, когда знания и умения «запечатлеваются» в системе визуально-пространственной памяти, следовательно, представление
учебного материала в структурированном виде позволяет быстрее и качественнее усваивать новые системы понятий, способы действий [13, с. 167].
Для педагога высшей школы цели инновационной деятельности должны выступать детерминантами новаторской деятельности и выражаться
в желании использовать альтернативные подходы в обучении и воспитании
подопечных; стремлении к самоопределению; изменении себя; преодолении препятствий для самореализации; тяге к профессиональной свободе.
Инновационное обучение изменяет прежде всего личностную позицию педагога, стиль управления и смыслы организации учебно-воспитательного процесса; требует аналитического и вместе с тем проектно-конструктивного мышления педагога, помогающего строить картину учебной
ситуации в динамике всех ее переменных; предполагает диалогический
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стиль коммуникативной и интеллектуальной деятельности, новых способов социальных и межличностных взаимодействий, направленных на совместную продуктивную и творческую деятельность.
Инновационные процессы всегда имеют своих носителей, а реализация инноваций связана со значительными изменениями в сфере сознания
педагогического сообщества в целом. Психологическая готовность педагогов к принятию системного нововведения – наиболее важное условие.
Особенно это важно сейчас, когда наши школа и вуз переживают период
радикальных преобразований, которые уже привели к переосмыслению
теоретического наследия нашей педагогики, к возвращению к ее гуманистическим основам.
Конструктивная новизна создается педагогами-новаторами. Это их
творческие способности не позволяют им автоматически тиражировать
педагогический опыт. Им присущ не только высокий интеллект и повышенная потребность в новизне, но и свойственно критическое отношение
к устаревшей действительности, устремленность к поискам альтернативных решений. Поэтому такие педагоги часто оказываются в противоречии
со своей средой.
Говоря об инновациях в вузе, нельзя недооценивать психологические
барьеры, возникающие при столкновении человека с чем-то новым и неизвестным, всегда вызывающим у людей тревогу и страх.
К. Р. Мамадалиев выделил следующие инновационные барьеры, и барьеры творчества: склонность к конформизму; боязнь оказаться белой
вороной среди людей, показаться глупым и смешным в своих суждениях;
боязнь показаться слишком экстравагантным, даже агрессивным в своем
неприятии и критике мнений других людей; личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное самовосприятие («я-концепция»), характеризующееся заниженной самооценкой личности, боязнью открыто высказывать свои идеи; ригидность («вязкость») мышления, которую можно
рассматривать как свойство использовать приобретенные знания «в их
окончательном понимании без возможности разнообразия» [14, с. 450].
Рассогласованность между оценкой конструктивных изменений в образовательном процессе и собственным вкладом в профессиональную деятельность и положительной оценкой этого вклада окружающими является
существенным барьером для самоутверждения личности.
В этом случае сформированность познавательной деятельности учеников, уровень усвоения знаний не являются главной целью преподавателя,
а средство достижения цели – положительная оценка его работы: использование новых, эффективных методов подчиняется не целям обучения,
а цели личного успеха.
Не всегда педагог способен оценить свои собственные возможности
и определить границы для самореализации, изменять их в реальном действии или на мысленном уровне и переживать чувство успеха, что, безусловно, является значимыми условиями для успешности инновационной
деятельности. На успешность деятельности, кроме индивидуальных особенностей (творческие способности, волевые качества, уровень развития
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саморегуляции, самооценка, степень открытости новому и т. п.), влияют
социальные факторы, способности учителя к общению, эмпатии, осознанию других людей, которые могут либо способствовать, либо тормозить
инициативу педагога. Осознание воздействия других является одним из
условий реализации новшества, видения границ возможностей и отношения к ним. Рефлексия причин и последствий воздействия педагогического
сообщества позволяет учителю в какой-то степени управлять процессами
воздействия (защищаться от них, усиливать их в случае положительного
эффекта и т. п.).
А. М. Хон вычленяет два типа психологических барьеров перед новым,
которые встречаются у педагогов: когнитивный и регулятивный. По мнению автора, когнитивные психологические барьеры перед новым проявляются в отсутствии определенного знания о новом, в нечувствительности
к новизне и вызывают пассивное противодействие. Регулятивные психологические барьеры перед новым проявляются в недоверии к инициаторам,
к руководству, к самому новому и часто вызывают активное противодействие нововведению.
Результаты. Проведенное исследование и анализ научных публикаций в области внедрения инновационных технологий в систему высшего
профессионального образования позволил выявить ряд существенных проблем, и определить возможные пути их решения, а также отметить значительные положительные тенденции данного процесса:
1) при внедрении инновационных технологий в вузе существенными
психологическими барьерами для преподавателя являются: неспособность
выразить собственную индивидуальность, креативность; отсутствие возможности самоактуализироваться; нежелание выделяться среди своих сослуживцев (боязнь быть не как все) и др., что является вполне устранимым
с помощью грамотного психолого-педагогического сопровождения, выраженного в организации обучения для педагогов с представлением новых
форм и приемов инновационного обучения в вузе;
2) психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса способствует преобразованию всех участников образовательного
процесса: развитие преподавателей, организующих учебный процесс (освоение нового стиля управления, нового типа аналитического мышления);
быстрое включение в учебный процесс студентов (использование новых
способов взаимодействия при создании проектов, программ с учетом психологических особенностей и собственных потенциальных возможностей), позволяющих обнаружить в выпускнике специалиста со сформированными профессиональными компетенциями. Процесс сопровождения
внедрения инновационных технологий в образовательный процесс должен
осуществляться в двух направлениях: подготовка к усвоению знаний посредством современных технологий студентов; готовность самих педагогов к передаче знаний с использований приемов, способов мышления, позволяющих увидеть связи и отношения между изучаемыми объект;
3) бесспорным, по нашему мнению, является положительная сторона
использования инновационных технологий в вузе: конкурентоспособность
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учебного учреждения; повышение уровня профессионализма педагога;
личностный рост студента; преобразование роли преподавателя как носителя знаний в роль наставника, сопровождающего творческие поиски студентов; повышение самооценки студента при выполнении и реализации
творческого проекта; формирование способности самостоятельно и квалифицированно мыслить; осуществление преемственности полученных знаний и применения их в практической деятельности существенно повысит
уровень высшего профессионального образования;
4) учебный процесс значительно обогатится посредством хорошо зарекомендовавших инновационных моделей обучения, если данные модели раскроют психологические аспекты данной деятельности, принципы
и подходы, сформулированные в концепции развивающего обучения;
5) для развития познавательной мотивации студентов необходимо обращать внимание в первую очередь на обеспечение условий, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям; соблюдение правил использования
средств наглядности (яркость, освещенность, контрастность, величина изображения); использование возможности устной речи; учет возможности
прямого управления восприятием; использование приемов поддержания
и возвращения внимания; учет эмоционального фактора; использование наглядности, графиков, схем для активизации восприятия и памяти; введение
проблемности, необходимой для активизации мышления.
Выводы. Научный анализ позволил раскрыть возможные перспективы внедрения инновационных технологий в систему высшего образования
и особого пути реализации современных требований, предъявляемых не
только к выпускникам вузов, но и к преподавателям через создание специально организованного сопровождения в условиях которого реализуются
потребности и мотивы участников; формируются новые формы мышления; преодолеваются психологические барьеры, свойственные человеку
при встрече с чем-то новым, неизведанным.
Также существующие тенденции в системе высшего образования говорят о необходимости дальнейшего исследования в данном направлении:
научно-методическое обеспечение инновационной деятельности учреждения; нормативно-правовое обеспечение; мониторинг качества и результативности их внедрения. Выбранные направления позволят выявить ряд
проблем: отсутствие системности и целостности внедряемых педагогических инноваций; низкая информированность о новшествах; стимулирование инновационной деятельности педагогов; отсутствие эффективного
управленческого содействия новаторской деятельности преподавателя,
ориентирование в которых позволит выработать собственную систему внедрения инновационных технологий в конкретном вузе.
Существенным показателем успешного внедрения инновационных
технологий является адаптация преподавателя в новых, быстро меняющихся условиях, в частности преобразование личности преподавателя из носителя знаний в автора, разработчика, исследователя, пользователя и пропагандиста педагогических инноваций. Не менее ярким результатом данной
деятельности является развитие профессиональных компетенций и способность быстрого ориентирования в новых условиях наших выпускников.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИНФОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
Н. В. Волынкина
Реферат. В статье раскрывается технологический аспект инфолингвистической системы развития интеллектуально-творческих способностей
курсантов в высшей школе. Выявлена роль информатизации всех сфер жизнедеятельности человека и повышения уровня иноязычной грамотности населения в решении обозначенной проблемы. Информационный аспект проявляется в том, что мировое информационное поле как совокупность мировых
знаний об окружающем мире становится общедоступной через использование
информационно-коммуникационных технологий. Развитие данных технологий сегодня достигло уровня, который позволяет осуществить переход количественных параметров (ускорение процесса получения, обработки, анализа
и обмена информации) в качественный результат – генерацию инновационных идей человеком-мыслителем с развитыми интеллектуально-творческими
способностями. Лингвистический аспект проявляется на двух уровнях: 1) использование языка в качестве объекта исследования, в процессе которого формируется определенный стиль мышления как основа развития интеллектуально-творческих способностей; 2) язык выступает как средство получения
доступа к мировым иноязычным информационным ресурсам и осуществления межкультурной коммуникации в процессе интеллектуально-творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий. В статье представлена авторская педагогическая технология, методы
и формы раскрытия интеллектуально-творческого потенциала будущих офицеров с использованием информационных и лингвистических (иноязычных)
ресурсов. По результатам исследования сделан вывод о том, что технологический аспект инфолингвистической системы формирует стиль мышления,
направленный не на приобретение готовых знаний, а на их самостоятельную
генерацию; умение видеть, ставить и решать проблемные задачи в своей области деятельности.
Ключевые слова: инфолингвистическая система, развитие интеллектуально-творческих способностей, педагогическая технология.
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TECHNOLOGICAL ASPECT OF INFOLINGUSTIC SYSTEM
OF CADETS’ INTELLECTUAL AND CREATIVE ABILITIES
DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION
Volynkina, N. V.
Abstract. The article deals with the technological aspect of the Infolingustic
system of the cadets’ intellectual and creative abilities development in higher education. The paper reveals the role of all person life activity spheres informatization and
foreign language skills improving in solving the problem. The information aspect
manifests in the fact that the world information field as a set of the knowledge about
the surrounding world becomes available through ICTs usage. The development of the
technologies has reached such a level that allows making the transfer from quantitative parameters (acceleration of information obtaining, its processing, analyzing and
exchanging) to the quality result which assumes innovative ideas generated by the
Thinker with developed intellectual and creative abilities. The linguistic aspect occurs at two levels; the 1st level implies using the language as an object of study in the
process of which a definite thinking style as a basis of intellectual and creative abilities
development is formed; the 2nd level assumes that language is revealed as a mean of
gaining access to world foreign information resources and international communication in the process of intellectual and creative activity by means of applying ICTs. The
publication represents pedagogical technology, methods and forms of future officers’
intellectual and creative potential by means of informative and linguistic (foreign)
resources. The research makes conclusion that the technological aspect of the Infolingustic system forms a thinking style aimed not at gaining the knowledge but their selfgeneration, ability to observe, set and solve problems in a certain sphere.
Key words: infolingustic system, intellectual and creative abilities development,
pedagogical technology.

Введение. В условиях стремительного развития информатизации общества и новых наукоемких технологий XXI века первостепенной задачей
современного военного образования является обучение будущих офицеров умению генерировать идеи и эффективно решать проблемы разной
сложности. Это объясняется тем, что интеллектуальная активность человека как проводник творчества выступает главным источником генерации
инновационных идей, что является важнейшим конкурентным преимуществом в высокотехнологичном мире.
Одно из решений данной проблемы продиктовано современными
реалиями – глобальной информатизацией всех сфер жизнедеятельности
человека и потребностью общества в повышении уровня иноязычной грамотности населения как резерва ускорения социально-экономического
прогресса. Информационный аспект проявляется в том, что современная
информация, или мировое информационное поле как совокупность мировых знаний об окружающем мире, становится общедоступной через использование информационно-коммуникационных технологий. На основе
анализа данной проблемы в последних научных публикациях нами выявлено, что развитие данных технологий сегодня достигло уровня, который
позволяет осуществить переход количественных параметров (ускорение
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процесса получения, обработки, анализа и обмена информации) в качественный результат – генерацию инновационных идей человеком-мыслителем с развитыми интеллектуально-творческими способностями.
Лингвистический аспект проявляется на двух уровнях: 1) использование языка в качестве объекта исследования, в процессе которого формируется определенный стиль мышления как основа развития интеллектуально-творческих способностей (ИТС); 2) язык выступает как средство
получения доступа к мировым иноязычным информационным ресурсам
и осуществления межкультурной коммуникации в процессе интеллектуально-творческой деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Постановка задачи. В науке недостаточно разработан технологический аспект развития ИТС курсантов военных вузов на основе лингвистической и информационной составляющей. В связи с этим целью данной
статьи является обоснование содержания педагогической технологии,
а также методов и форм развития интеллектуально-творческих способностей курсантов в процессе иноязычного образования. Нами применялись
такие методы исследования, как понятийно-терминологический анализ
психолого-педагогической и методической литературы, концептуализация, моделирование процесса развития ИТС.
Результаты. Совершенно очевидно, что в свете глобализации образования особую актуальность приобретает совершенствование преподавания
иностранного (английского) языка как средства межнациональной коммуникации, занимающего доминирующее положение в мировой информационной системе [2]. Вместе с тем овладение информационным социокультурным пространством с одновременным овладением современными
информационными технологиями работы с электронными библиотеками
и каталогами, энциклопедиями и электронными учебниками отражено
в требованиях государственного образовательного стандарта к подготовке
высококлассных военных специалистов. Особое внимание, безусловно,
должно уделяться переходу на современные, высокотехнологичные интенсивные методы обучения курсантов, развитие интеллектуально-творческого потенциала будущего офицера со знанием иностранных языков,
способного к принятию эффективных, нестандартных решений в быстроменяющихся условиях современной жизни.
С целью организации учебного процесса в военном вузе на основе информационных технологий государство выделяет значительные финансовые и материальные ресурсы. Внедрение системотехнических комплексов
(специальных программных средств, компьютерного и мультимедийного
оборудования и т. д.) в образовательный процесс высшего учебного заведения в целом и в процесс обучения иностранному языку в частности обусловливает необходимость обращения педагогической науки и практики
к проблеме разработки принципиально новой системы, раскрывающей инфолингвистический путь развития ИТС – инфолингвистической системы.
Инфолингвистическая система развития ИТС военного специалиста в вузе – это интегрированный комплекс взаимосвязанных элементов
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(цели, содержания, форм и методов учебной деятельности), основанный
на широком использовании информационных и лингвистических (иноязычных) ресурсов информационного социокультурного пространства,
реализующий концептуальный аспект и процессуальную деятельность при
диалектическом взаимодействии субъектов образовательного процесса
и направленный на развитие интеллектуально-творческих способностей
духовно-нравственной «биязыковой IT-личности», готовой выстраивать
и эффективно реализовывать свою жизненную стратегию в условиях развития информатизации общества и новых наукоемких технологий [1].
Отметим, что биязыковая IT-личность – это личность, которая, овладевая межкультурной компетенцией в процессе изучения второго (иностранного) языка и активно используя потенциал новейших информационных
технологий, обладает интегративной способностью включаться в современные мировые процессы развития цивилизации и выстраивать тактику
общения с представителями иных лингвоэтносоциумов [1].
Концептуальной основой построения инфолингвистической системы является ее направленность на развитие интеллектуально-творческих
способностей духовно-нравственной «биязыковой IT-личности», обладающей свойствами системно-прогностического мышления и методическим
инструментарием творческого решения проблемы. Системообразующим
фактором является дисциплина «Иностранный язык» в военном вузе, задающая стратегию деятельности, ориентированной на развитие ИТС курсанта в процессе его вхождения в информационное социокультурное пространство.
Совершенно очевидно, использование в контексте развития ИТС
информационных и лингвистических (иноязычных) ресурсов, дает возможность будущему военному специалисту вести научный дискурс на
иностранном языке по разрабатываемой творческой проблеме в режиме
онлайн и возможность очно-заочного участия в международных симпозиумах и конференциях молодых талантливых людей.
С выходом в мировую науку и опорой на приобретенный опыт интеллектуально-творческой деятельности в столь глобальном плане, концентрируя свои ИТС и обладая ИКТ-компетенцией, курсант получает возможность создать интеллектуальный продукт с помощью высокоэффективного
программного и аппаратного инструментария. Он, в свою очередь, будет
внедрен в научное содержание изучаемых инженерных дисциплин военного вуза и получит дальнейшую научно-исследовательскую разработку
в следующем витке цикла.
Таким образом, представленный цикл подтверждает следующий тезис:
эффективное развитие ИТС военного специалиста в глобализирующемся
мире знаний XXI века невозможно без развития его как «биязыковой ITличности», которая готова использовать в своей интеллектуально-творческой деятельности усвоенные знания, умения и навыки в области информационных и коммуникационных технологий для доступа к информации,
ее обработки, интеграции, оценки и создания новой информации.
Реализации такой интеллектуально-творческой деятельности в военном вузе способствует специально разработанная в рамках инфолингвисти161
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ческой системы педагогическая технология развития ИТС. Данная технология включает теоретико-эмпирический, тренировочно-конструктивный,
оперативно-практический и рефлексивно-оценочный этапы. Продвижение
по ступеням технологии интенсифицирует исследуемый процесс и ориентирует курсантов на творческое саморазвитие и самосовершенствование
как высшую форму проявления творческого потенциала личности в процессе вхождения в информационное социокультурное пространство.
I. Теоретико-эмпирический этап включает следующие шаги.
1. Ознакомление обучающихся в процессе изучения иноязычной культуры с основными положениями эффективных теорий развития ИТС; формирование у курсантов уверенности в том, что каждый из них может стать
творческой личностью и создавать новые продукты интеллектуальной деятельности при условии овладения определёнными навыками и приёмами.
2. Анализ метода проб и ошибок, раскрытие недостатков несистемного, недиалектического мышления на учебных занятиях по иностранному
языку. Ознакомление с основными терминами, правилами и приёмами эффективных теорий развития ИТС посредством просмотра и обсуждения
тематических интерактивных видеороликов; овладение навыками применения инструментария данных теорий в своей учебной работе.
В качестве основного механизма здесь выступает самоопределение
и целеполагание, которые позволяют обучающемуся на основе теоретических и эмпирических знаний, полученных на данном этапе, осознанно,
целенаправленно встать на путь становления творческой личностью с развитыми ИТС.
II. На втором тренировочно-конструктивном этапе курсант выступает
в качестве исследователя иноязычного материала, реализуя в своей тренировочной учебной деятельности те знания и опыт, которые он получил на
предыдущем этапе. Тренировочно-конструктивная стадия развития ИТС
включает следующие шаги.
1. Подробный анализ учебно-тренировочных задач на основе иноязычного материала и возможных способов их решения с использованием интерактивного оборудования (интерактивной доски, планшетов, документкамеры и т. д.).
2. Самостоятельное решение курсантами поставленных тренировочных задач с помощью эффективных приемов и коллективный анализ полученных результатов с использованием мультимедийного оборудования.
3. Создание собственных творческих задач на основе изучаемого иноязычного материала с применением новейших информационных технологий.
Таким образом, основным механизмом на тренировочно-конструктивном этапе является механизм исследования.
III. На оперативно-практическом этапе на первое место выходит практическая реализация результатов исследовательской деятельности. Здесь
предусматривается решение реальных задач и проблем, встающих перед
курсантами в процессе их дальнейшего обучения, при проведении научных исследований в рамках работы военного научного общества, при написании и защите выпускной квалификационной работы на иностранном
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языке. Процесс подготовки к ней основывается на следующем алгоритме:
1) сбор информационного фонда (в том числе иноязычного) с использованием ИКТ; 2) обработка фонда, выявление моделей с помощью интерактивных технологий; 3) выявление противоречий между новой информацией
и построенной моделью; 4) сбор дополнительной иноязычной информации
и описание ее в выбранной модели; 5) выявление противоречий между новой информацией и построенной моделью; 6) разрешение противоречия,
построение новой модели на основе информационных технологий; 7) выявление противоречий между новой информацией и построенной моделью, если они обнаруживаются, то цикл повторяется до тех пор, пока она
не будет противоречить модели.
IV. Рефлексивно-оценочный этап предполагает оценивание эффективности всеми субъектами творческой деятельности своего интеллектуально-творческого, личностного опыта как ценностно значимого. Основной
механизм здесь – рефлексия и оценивание. На данном этапе предполагается демонстрация и обсуждение на курсантских научно-практических
конференциях результатов творческой деятельности, презентация интеллектуально-творческого продукта, коллективных и групповых проектов
с использованием информационных технологий; публикация основных
творческих достижений в научных журналах.
Как мы видим, содержание педагогической технологии развития ИТС
в инфолингвистической системе определяется: 1) готовностью и способностью к личностному духовно-нравственному саморазвитию и самосовершенствованию; 2) развитием свойств системно-прогностического мышления; 3) владением технологией работы над проблемой и методическим
инструментарием ее решения; 4) умением оптимизировать информационные потоки, в том числе иноязычные, в процессе вхождения в информационное социокультурное пространство; 5) умением выстраивать стратегию
по достижению конкретных, измеримых, достижимых, прагматичных,
определенных по времени целей; 6) умением планировать НИР; 7) умением определять регуляторы, способствующие достижению результатов;
8) готовностью к профессиональному дискурсу, в т. ч. на иностранном языке, и владением четкой аргументацией доводов и способностью отстаивать
инновационные решения; 9) умением рефлексировать над решенной задачей для осознания ее методической ценности; 10) способностью оценить
уровень новизны полученного интеллектуального продукта и результаты
его внедрения; 11) способностью осуществлять функцию самоконтроля
и самокоррекции.
Вместе с тем для эффективного развития ИТС в инфолингвистической
системе необходимо создать соответствующие организационно-педагогические условия, как то: 1) субъект-субъектное «со-творчество» IT-курсанта
и IT-преподавателя в образовательном процессе; 2) актуализация содержательного наполнения процесса развития интеллектуально-творческих способностей при обеспечении его системности и целостности; 3) единство
социокультурного, научно-методического, технологического и информационно-ресурсного сопровождения процесса развития ИТС в военном вузе.
163

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 2(17), 2015

Совершенно очевидно, что успешная реализация инфолингвистической системы возможна с помощью внедрения целого комплекса высокоэффективных макро-, мезотехнологий и форм, целенаправленно развивающих ИТС.
Развитие системно-прогностического мышления на практических занятиях по иностранному языку осуществляется при работе с иноязычным
текстом с помощью моделей «Элемент-признак-значение», «Системный
оператор» («Многоэкранная» схема), «Типы противоречий и приемы их
разрешения», методов «Изменение точки зрения», «Соавторство», «Сценарий». При обучении переводу используются методы «Оценивание
перевода» и «Адаптация перевода»; при работе над аутентичным фильмом – «Мозаика фильма» и «Фокусировка». При работе над грамматикой
комплексное развитие языковых и интеллектуально-творческих способностей обеспечивается благодаря использованию определенных методов: методы «Группировка», «Концептуальные вопросы», «Расширенная
грамматическая практика», «Смысловой акцент», «Работа со свойствами»,
«Грамматический банк». При работе над лексикой эффективен метод
«Мыслительная карта» и метод «Таблица синонимов» [4].
В рамках получения дополнительного образования по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» особой методической ценностью обладают проблемные IT-лекции, в т. ч. программированные IT-лекции и лекции-беседы, и проблемные IT-семинары.
Многообразие творческих заданий в форме интерактивных деловых игр,
иноязычных диалогов и полилогов, выполненных в технологии развития
системно-прогностического мышления в режиме онлайн, а также виртуальные образовательные путешествия в информационном социокультурном пространстве являются ценным педагогическим ресурсом для развития ИТС у курсантов военного вуза.
Принцип автономности реализуется через индивидуальное обучение
с использованием информационных технологий на учебных занятиях по
иностранному языку и ведение личных информационных фондов (ЛИФ)
как концентрированного опыта творческого решения проблем в виде электронной базы данных.
Следует отметить, что эффективность инфолингвистической системы
достигается с помощью:
– горизонтальной сетевой интеграции дисциплин, при которой формируются умение учиться, познавательные умения и умение решать проблемы
в процессе вхождения обучающегося в информационное социокультурное
пространство через реализацию технологии модельно-сетевой интеграции,
включающей модель взаимной поддержки, модель многосторонних представлений, модель интегрированных умений, модель комплексных проблемных задач;
– структурной организации учебного процесса «под проблемы», где
проект-эксперимент по решению творческих задач методами ТРИЗ (Теории решения изобретательских задач [3]) является единицей содержания
развития ИТС в процессе изучения иноязычной культуры;
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– использования в качестве рефлексивно-оценочных элементов развития ИТС курсантов интервью, электронных портфолио, резюме на иностранном языке. Составление общего, месячного и ежедневного плана
работы также стимулирует автономность будущего военного специалиста.
С позиции методической ценности ведущей формой развития ИТС
«биязыковой IT-личности» в рамках инфолингвистической системы являются интерактивные мастерские построения знаний в процессе практических занятий, которые моделируют в миниатюре процесс исследования: от
сбора информационного фонда до построения классификационной или динамической модели изучаемой группы объектов. По линии дополнительного образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» основными формами развития ИТС являются проблемные IT-лекции
и IT-семинары.
В рамках практических, семинарских и лекционных занятий дисциплины «Иностранный язык» широко используются виртуальные образовательные путешествия в информационном социокультурном пространстве;
интерактивные деловые игры; иноязычные диалоги, полилоги, выполненные в технологии развития системно-прогностического мышления в режиме онлайн.
В качестве промежуточных и итоговых результатов интеллектуальнотворческой деятельности курсантов выступают научно-практические внутривузовские, межвузовские видеоконференции, круглые столы, охватывающие международное научное пространство.
Особую значимость для молодого военного инженера в рамках инфолингвистической системы приобретает публикация основных результатов
его творческих достижений в научных сборниках на иностранном языке,
журналах различного уровня, в том числе в глобальной мировой сети Интернет, а также признание его интеллектуального продукта через оформление рационализаторских предложений или патентования.
Выводы. Таким образом, представленный технологический аспект
инфолингвистической системы развития ИТС курсантов в военном вузе
формирует стиль мышления, направленный не на приобретение готовых
знаний, а на их самостоятельную генерацию; умение видеть, ставить и решать проблемные задачи в своей области деятельности; умение понимать
закономерности; воспитание мировоззренческой установки восприятия
жизни как динамического пространства открытых задач.
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ВЕКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ
К. С. Лелюшкина
Реферат. Цель настоящего исследования – создание альтернативных методик интенсивного обучения иноязычному общению. Профессиональное образование в современных условиях глобализации, политических и экономических
изменений требует новых подходов. Процессы реформирования в обществе повлияли и на социальный статус иностранного языка как предмета. Актуальность обозначенной в статье проблемы обусловлена возросшей потребностью
в специалистах новой формации, свободно владеющих иностранным языком
на соответствующем международным стандартам уровне. Несмотря на богатый накопленный отечественной и зарубежной педагогикой опыт, имеется ряд оснований, подтверждающих объективную необходимость дальнейшего
развития теории и практики обучения иноязычному общению. В рамках исследования приоритетной задачей становится оптимизация формирования
продуктивных речевых умений при условии снижения временных и финансовых
затрат на обучение. Утверждается, что продуктивные речевые действия,
предполагающие индивидуальные программы, творческие коммуникативные
ходы, вариативность позиционно-ролевых отношений собеседников, креативность общения, способствуют продуцированию иноязычных устно-речевых
высказываний обучающихся, отражающих процесс взаимодействия между
субъектным опытом и актуальным актом интеллекта.
Предпринята попытка реализации инновационных приемов, психологических техник, адекватных организационно-педагогических форм. Проанализированы средства, содержание обучения, критерии отбора лингвистического
и речевого материала, естественных ситуаций общения, которые обеспечивают в учебной обстановке оригинальную коммуникацию учащихся.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, инновационное обучение, иностранные языки, речевые умения.

VECTOR OF OPTIMIZATION OF FOREIGN LANGUAGE
COMPETENCE IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL
EDUCATION
Lelyushkina, K. S.
Abstract. The paper is aimed at creating alternative methods of intensive
teaching foreign language communication. Professional education demands new approaches in modern conditions of globalization, political and economical changes.
Processes of the reformation in society influenced the new status of foreign language
as a subject. The importance of the problem in the article is explained by the grown
demand of the specialist of the new formation with a high level of communicative
competence. Regardless vast experience of Russia and international experience the author stipulates there are statements supporting the necessity of further theoretical and
practical development of teaching the foreign language communication. The author
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adheres to the opinion optimization of productive speaking abilities development is
the prior task; shaping of speaking abilities occurs in case of reducing time and funds
spent on teaching. The publication declares, productive speech abilities that imply
individual programs, creative communicative steps, variety of positional role relations of conversation partners develop and promote foreign language speaking abilities which express interaction between subjective experience and actual act of intellect.
The author attempts to apply innovative approaches, psychological technique and
efficient pedagogical forms. The author analyzes means, learning content, selection
criteria of linguistic and communicative materials, natural communication situations providing the original communication of student in educational process.
Key words: communicative competence, innovative teaching, foreign languages, speaking abilities.

Введение. Современные тенденции интеграции в мировое сообщество обусловили появление новых образовательных потребностей. Актуальной становится проблема модернизации процесса иноязычной подготовки в контексте профессионального образования при минимуме затрат,
компенсированном инновационными методами обучения и мотивированностью, заинтересованностью учащихся, без потерь качества специалиста.
В настоящее время однозначно сделан акцент на усиление прагматических
аспектов изучения иностранного языка, существует целая гамма технологий обучения иноязычной устной речи. Однако реализация появившихся
возможностей сопряжена с рядом специфических сложностей, таких как
коммуникативная асимметрия, традиционный приоритет репродуктивных
речевых умений.
Постановка задачи. В исследовании предпринята попытка разработки альтернативных, дополнительных приемов и способов, техник обучения спонтанному продуктивному личностно- и профессионально-ориентированному общению, их методически целесообразного сочетания, а также
выявления соответствующих организационно-педагогических условий.
Среди высоко ранжируемых критериев особенно выделены мотивированность и примат субъектности студента.
Результаты. Оптимальной теоретической базой выступает личностно-деятельностный подход, который предполагает саморазвитие, самореализацию учащегося, признание его главной действующей фигурой всего
образовательного процесса. Необходимым условием обновления методической нормы при обучении иноязычному общению является переосмысление степени свободы, которую приобретает обучающийся. За учеником
признается право на самоопределение в выборе форм учебной работы,
приобретения знаний и применения иноязычных навыков и умений в различных коммуникативных ситуациях. Речь идет о последовательной направленности на самостоятельность учебного труда студентов, которые
участвуют в планировании уроков (сюжетные ходы, варианты взаимодействия), в отборе личностно-значимых тем и проблем для обсуждения; они
сами инициируют проведение некоторых видов работы на уроке; выражают свое отношение к выполняемым упражнениям и заданиям; создают атмосферу доброжелательности, доверия, взаимной помощи и творчества,
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что способствует также коррекции негативных психологических характеристик субъектов общения (замкнутость, заниженная самооценка, неуверенность в себе и др.). Для преподавателя важно, организовывая учебный
процесс, определяя цели и содержание обучения иностранному языку, не
только исходить из уровня сформированности речевых навыков и развития коммуникативных умений учащихся, но и преломлять их через призму
личности студента: его потребностей, способностей, активности, интеллекта и других индивидуальных особенностей.
В связи с целью исследования, которая состоит в создании концепции
обучения свободному общению, внимание акцентировано на развитии продуктивных умений. В отличие от традиционных методик это предполагает
доминанту содержания над средствами выражения, порождение собственной оригинальной речи с первого этапа обучения, что исключает репродуктивность (пересказ, перефразирование), шаблонную манипуляцию языковым материалом.
При таком подходе учебный процесс центрирован на поиске субъективно-значимой информации, извлечении личностного смысла, который
является «внутренним мотивом» устно-речевых высказываний (термин
И. А. Зимней), отражающих эмоциональный мир и субъектный опыт учащихся. Философски данное положение блестяще развито М. К. Мамардашвили в его лекциях о романе М. Пруста «Многое из того, что мы испытываем, что мы думаем и делаем, – мертво. Мертво, потому что подражание
чему-то другому – не твоя мысль, а чужая. Мертво, потому что это не твое
подлинное, а стереотипное, стандартное, не то, которое ты испытываешь
сам» [1, c. 7]. Потребность использовать представления толкуется как
стремление иметь собственные представления на базе своего опыта. Познающая личность не заимствует чужие представления, не перекодирует
их, а вырабатывает новые на основе имеющихся, усваивает путем переработки в собственные. То, что человек выражает, уже существует в его
представлениях [2]. Знания не передаются, а добываются. Мысль не передается буквально, она лишь резонансно возбуждается. Поскольку «в настоящее время ценность России все больше видится в оригинальном взгляде
на мир, нестандартном мироощущении, интеллекте» [3, с. 86], необходимо
активизировать речемыслительную деятельность, умственную позицию
студентов, будущих специалистов, используя аутентичную литературу
и проводя культурологические параллели, и тем самым мотивировать иноязычное общение.
Как известно, учащийся приобретает опыт для того, чтобы использовать его в предстоящей деятельности – для коммуникации вне занятий.
Реализация знаний, навыков и умений основана на «переносе», а следовательно, представляется методически эффективным имитировать в процессе обучения условия реального иноязычного общения. Для нашего
исследования принципиально различать речевое и коммуникативное обучение. Основным содержанием первого является речевая практика, второго – коммуникативная тренировка. Цель речевого обучения состоит в приобретении умений строить и понимать тексты, а цель коммуникативного
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обучения – в умении общаться посредством текстов [4, с. 40]. Для этого
в учебной обстановке обеспечивается «репетиция реального использования
языка» – «rehearsal of actual language use» (H. G. Widdowson). Нами предусматривается такое содержание обучения и его организация, виды презентации, тренировок и контроля, которые позволяют научить студентов
использовать язык как средство общения в разных сферах деятельности.
В качестве основного приема обучения выбрано моделирование естественных ситуаций общения. В них индивид включает в свое поведение речевые
действия, адресованные вербальному партнеру, суть которых заключается
в том, что в создавшихся условиях индивид не может удовлетворить свою
потребность иначе, как через коммуникативный акт [5, с. 71]. Такие ситуации предполагают речевой стимул в виде внутренних побуждений и обстоятельств лингвистического и экстралингвистического плана, реально
существующих в жизни. Именно так осуществляется импровизированная
беседа. Однако даже латентное научение характеризуется фоновой осознанностью учащихся, что, в свою очередь, должно предупреждать однородность способов создания ситуаций общения на уроке.
Осуществляемое в процессе моделирования образов конкретных жизненных ситуаций обучение подразумевает целостный поведенческий акт
с его пространственно-временными отношениями и целым рядом физических, психологических, социальных характеристик человека. Коммуникативное обучение может быть успешно реализовано соответствующими
педагогическими умениями, которые призваны обеспечить учителю благоприятную коммуникативную обстановку, формирование мотивационной
основы речевого взаимодействия; включение учащихся в парную, групповую и коллективную деятельность; сообщение необходимых сведений,
знаний; определение способностей учащихся; плодотворное использование тем, проблем, соответствующих актуальным личным и профессиональным потребностям студентов, их внутреннему миру. Некоторые современные тенденции, как, например, массовое внедрение информационных
технологий, обусловили изменение «роли воспитательной функции образования в формировании личности, характер взаимоотношений субъектов
воспитания-образования» [6, с. 176]. Однако специфика успешной иноязычной подготовки, обучения общению, диалогичному, интерактивному,
перцептивному по своей природе, предполагает такое педагогическое мастерство, которое может позволить преподавателю продумывать не только
дидактико-речевую и поведенческую компоненты в процессе объяснения,
постановки вопросов, дачи установок, моделирования ситуаций общения,
но и в определенной степени программировать вербальные и невербальные действия обучающихся с учетом уровня их речевой подготовки, коммуникативных намерений и субъектного опыта.
Проанализировав приведенные позиции, а также учитывая теоретико-методологические предпосылки разрешения проблемы исследования,
мы приходим к выводу, что в качестве оптимальных организационно-педагогических условий может выступать групповое, партнерское взаимодействие. При обучении продуктивному общению ему свойственны сле170
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дующие характеристики: деятельность группы направлена на достижение
соответствующей цели, например, составление опорно-функциональных
схем, инициативное и реактивное реплицирование, применение приемов
аргументации и контраргументации, активизация информации, создание
новых линий беседы, участие в дискурсе; для членов группы предопределена реализация индивидуальных возможностей и способностей; группе
присуще наличие лидера, определяющего речевые стратегии, предписывание ходов и различных социальных ролей; деятельность группы протекает
на позитивном эмоциональном фоне.
Основным из критериев смены социальных форм организации, перехода от фронтального к групповому взаимодействию признается изменение статусов или ролей преподавателя и обучающегося. Современное
продуктивное коммуникативное сотрудничество настоятельно требует
удовлетворения потребности в перевоплощении обучающего-наставникапосредника в передаче информации в опытного партнера, тьютора, «менеджера учебных возможностей».
Инициативная стратегия учителя при обучении личностно- или профессионально-ориентированному общению предполагает функцию лингвистической поддержки учащихся, контроля за соблюдением социальнопсихологических норм общения. Определенные коммуникативные задачи
и посылы способствуют установлению и регулированию тональности, последовательности действий вербальных партнеров, сокращению или увеличению дистанции между участниками. Важную роль при этом играют
речевые средства создания и поддерживания процедурного стандарта
взаимодействия в малой группе, которые призваны препятствовать умышленному рассогласованию коммуникативных ходов по их «практической
валентности» и предотвращать манипуляции, ориентированные на негативное преломление правил этикета и самого процесса кооперативного общения [7, с. 332]. При введении данной социальной формы организации обучения позитивный эффект активного сотрудничества достигается путем
тщательной подготовки всех этапов, которые являются не распространенными ритуалами, а интегральными составными частями групповой работы.
При таком подходе познавательные процессы непосредственно включены в сложное образовательное пространство социальной, профессиональной и творческой самореализации студентов, у них возникает возможность не только освоить иностранный язык на другом качественном
уровне, но и выразить себя посредством иностранного языка как личность.
Выводы. Итак, в настоящее время в связи с экономическими и политическими преобразованиями необходимым становится появление новых
тенденций в образовании в целом, а также в теории и методике преподавания иностранного языка. Автором обосновывается приоритет продуктивных речевых умений, обеспечивающих владение коммуникативной
ситуацией в любой сфере деятельности. Обозначенные методы, психологические приемы, социальные формы организации обучения создают оптимальные условия для интенсивного, краткосрочного формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов.
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УДК 027.7:004

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА
А. В. Закабунин, А. В. Ферябков
Реферат. В работе приведены основные цели и задачи, стоящие перед российскими вузами по обеспечению доступа студентов и слушателей
к электронно-библиотечным системам (ЭБС). Проведен анализ современного состояния вопроса подключения аграрных вузов к ЭБС и агрегаторам по
качественным и количественным характеристикам. В соответствии с проведенным анализом предложен собственный вариант решения данной проблемы. Представлена краткая характеристика межвузовской ЭБС AgriLib.
Рассмотрены перспективные задачи, стоящие перед аграрными вузами в части обеспечения доступа к ЭБС в соответствии с образовательными стандартами нового поколения.
В результате исследования Российским государственным аграрным заочным университетом было принято решение о создании на базе портала
электронной библиотеки университета межвузовской электронно-библиотечной системы AgriLib, вопрос ее наполнения решается путем объединения
учебно-методических ресурсов агротехнологического профиля аграрных вузов.
На сентябрь 2014 года ЭБС AgriLib объединяет учебно-методические ресурсы 22 аграрных вузов и 28 сузов. Ее использование позволяет исключить закупку учебной литературы через посредников (коммерческие ЭБС), что приводит к экономии миллионов рублей бюджетных средств. Количество учебников,
учебных пособий и научных журналов в ЭБС AgriLib на конец 2013 года – более
1220 единиц хранения.
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По запросам в основных поисковых системах контент ЭБС AgriLib устойчиво занимает ведущие места в поисковой выдаче для геолокации Центрального региона России.
В настоящее время в ЭБС AgriLib размещаются электронные учебно-методические ресурсы, уже изданные аграрными вузами. В перспективе вузы,
объединившие усилия для создания объединенной базы учебного контента, смогут иметь возможность составлять совместный план издания учебно-методической литературы, исключив дублирование.
Ключевые слова: электронно-библиотечная система, AgriLib, ЭБС,
межвузовская библиотека.

SPECIAL ASPECTS OF E-LIBRARY SYSTEM UNIVERSITY
Zakabunin, A. V, Feryabkov, A. V.
Abstract. The paper reveals the main goals and tasks Russian universities facing in order to provide an access to students and audience to the electronic library
system (ELS). The article analyzes the modern situation on the aspect of access of
agricultural institutions to ELS and aggregators according to qualitative and quantitative characteristics. The authors suggest the prominent solution of this problem and
describe Interacademic ELS AgriLib. The publication considers outlooks agricultural
institutions facing concerning the access to ELS in accordance with the educational
standards of the new generation.
The research carried out by Russian State Agrarian Correspondence University
results in creating Interacademic e-library system AgriLib on the portal of University
electronic library; the sources represented in AgriLib are accumulated and collected
by means of academic agricultural sources combination.
There were academic sources of 22 agricultural institutions and 28 vocational
schools in EBS AgriLib in September 2014. AgriLib applying allows excluding the
purchase of textbooks through intermediaries (commercial ELS) that results in saving
million RUB from the budget.. There were more than 1220 textbooks, manuals and
scientific journals in ELS AgriLib in the end of 2013.
The Search Engines demonstrate that ELS AgriLib takes the leading places in
searching provided by the central part of Russia.
Nowadays, ELS AgriLib contains learning and teaching resources published by
agrarian institutions. Eventually, the institutions joined for foundation of the single
learning content will be able to make combined plan for publishing academic literature and exclude redundancy.
Key words: Electronic-Library System, AgriLib, ELS, Interacademic Library.

Введение. Впервые термин «электронно-библиотечная система»
(ЭБС) был использован в контексте Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения: «… каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам
и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы» (п. 7.17). Далее, требования к техническим,
технологическим и количественным характеристикам электронно-би174
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блиотечных систем были отражены в приказе Рособрнадзора № 1953 от
05.09.2011 г., ныне утратившем силу [1]. В настоящее время наличие ЭБС
в составе электронной информационно-образовательной среды вуза регламентировано Федеральным законом об образовании [2], Положением
о лицензировании образовательной деятельности [5] и федеральными государственными образовательными стандартами.
Постановка задачи. Выполнение аграрными вузами лицензионных
требований к наличию ЭБС можно обеспечить несколькими путями:
– создание собственной ЭБС;
– подписка на ЭБС сторонних организаций (агрегаторов);
– создание межвузовских ЭБС.
И несмотря на то что в основном учебно-методическая литература в
сфере аграрного образования публикуется авторами из аграрных вузов, создание вузовской ЭБС было крайне затруднено по ряду причин, таких как:
– технические и технологические сложности создания и поддержки
интернет-платформы ЭБС;
– отсутствие документального (договорного) подтверждения имущественных прав на авторские материалы;
– крайне высокие для вуза требования Рособрнадзора к количественным характеристикам ЭБС и др.
Большинство вузов вынуждены были идти по второму пути. Анализ
библиотек вузов сельскохозяйственного направления показывает следующую тенденцию: в 2012 году к коммерческим ЭБС вузы имели 45 подключений, в 2013 году – 137 подключений, в 2014 году – 207 подключений.
Таким образом, в 2014 году в среднем каждый аграрный вуз имел около
четырех подключений к внешним ЭБС. Наиболее популярные библиотечные системы в 2014 году: e.lanbook.com (39 подключений), polpred.com
(24 подключения), eLibrary (30 подключений). Как правило, подключение
шло пакетным образом, вуз при подключении (при оформлении подписки)
получал доступ к одному либо нескольким наборам учебно-методических
ресурсов конкретного направления (например, сельское и лесное хозяйство, ветеринария и т. д.), срок подключения – один год.
Анализ ресурсов, имеющихся на рынке ЭБС, на соответствие установленным требованиям показывает, что по содержательной части они не могут в полной мере обеспечить учебный процесс аграрных вузов. Например,
количество учебников и учебных пособий в ЭБС на сентябрь 2014 года по
направлению «Сельское и лесное хозяйство» составляет: book.ru – 24 единицы хранения, knigafund.ru – 237 единицы хранения, e.lanbook.com –
205 единиц хранения, znanium.com – 149 единиц хранения.
Кроме того, пакетное подключение не всегда позволяло гибко выстроить подбор материалов для учебного процесса.
Совокупные затраты аграрных вузов на подключение к коммерческим
ЭБС трудно измерить. Например, расходы аграрных вузов на подключение
только к ЭБС «Лань» (данные ориентировочные) в 2014 году составили
около 4,5 млн руб. Так, стоимость подписки на один электронный ресурс
составляет около 18 000 руб. в год (суммарно для всех аграрных вузов).
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Стоимость одного электронного образовательного ресурса для одного вуза
на 1 год составляет (по разным пакетам) от 400 до 1 000 руб. По другим
ЭБС ситуация аналогична. При этом работа вузов с ЭБС сопровождается
крайне низкой посещаемостью студентами данных ресурсов.
Результаты. В связи со всем перечисленным в Российском государственном аграрном заочном университете было принято решение о создании на базе портала электронной библиотеки университета межвузовской
электронно-библиотечной системы AgriLib с наполнением ее путем объединения учебно-методических ресурсов агротехнологического профиля
аграрных вузов. ЭБС AgriLib разработана с целью легального хранения,
защиты и распространения учебно-методической литературы университетов (в электронном виде) с условием обязательного соблюдения авторских
и смежных прав. Содержит используемые в образовательном процессе
электронные учебно-методические ресурсы, объединенные по тематическим и целевым признакам. ЭБС снабжена каталогом, облегчающим поиск документов и работу с ними.
На сентябрь 2014 года ЭБС AgriLib объединяет учебно-методические
ресурсы 22 аграрных вузов и 28 сузов. Ее использование позволяет исключить закупку учебной литературы через посредников (коммерческие
ЭБС), что приводит к экономии миллионов рублей бюджетных средств.
Количество учебников, учебных пособий и научных журналов в ЭБС
AgriLib на конец 2013 года – более 1220 единиц хранения. Доступ к ресурсам ЭБС AgriLib для аграрных вузов, сузов бесплатный при условии предоставления ими собственных ресурсов для размещения в ЭБС в объеме не
менее 30 ед., изданных за последние 5 лет. Вузами передается неисключительное (лицензионное) право на использование учебно-методических ресурсов в ЭБС, все имущественные права остаются за правообладателями.
Подключение осуществляется путем подписания лицензионного договора,
в котором они в том числе берут на себя ответственность за правомерное
использование передаваемых ресурсов.
По запросам в основных поисковых системах контент ЭБС AgriLib
устойчиво занимает ведущие места в поисковой выдаче для геолокации
Центрального региона России.
ЭБС является разделом средства массовой информации «Образовательный интернет-портал Российского государственного аграрного заочного университета», свидетельство о регистрации средства массовой
информации Эл № ФС 77–51402 от 19 октября 2012 г., свидетельство о регистрации базы данных № 2014620472 от 21 марта 2014 г.
В 2014 году произошли существенные изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей рынок электронно-библиотечных систем. Формируются новые образовательные стандарты ФГОС ВО 3+ [4], отменен приказ № 1953 [3]. С одной стороны, сохраняется необходимость обеспечения
доступа студентов к электронно-библиотечной системе (п.7.1.2), вводится
понятие электронной информационно-образовательной среды, с обеспечением доступа к ним из любой точки, где имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Вводится понятие «электронного
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партфолио» обучающегося, в котором должны храниться все его работы,
рецензии, оценки работ.
Что крайне важно – если ранее вузы решали фактически две не всегда
связанные друг с другом задачи: 1) обеспечение подключения к одной или
нескольким ЭБС; 2) книгообеспеченность в соответствии с ФГОС, то теперь с учетом отмены технических и технологических требований к ЭБС
(приказ № 1953) основной упор делается на обеспечение требований
ФГОС ВО 3+ в части книгообеспеченности как бумажными, так и (или)
электронными изданиями и другими образовательными ресурсами. При
этом вводится требование о необходимости перечисления образовательных ресурсов в рабочих программах.
Как следствие, подключение к ЭБС становится не отдельной задачей,
а лишь средством для достижения требуемой обеспеченности дисциплин
образовательными ресурсами. При этом к ЭБС выдвигается ряд новых
требований:
– переход от пакетного подключения к подключению индивидуальных
коллекций образовательных ресурсов, где коллекция формируется профессорско-преподавательским составом под требования учебного процесса каждого вуза;
– в связи с необходимостью обязательного включения образовательных ресурсов в рабочие программы требуется переход от краткосрочных
подключений (1 год) к долгосрочному сотрудничеству.
Выводы. Развитие межвузовской электронно-библиотечной системы
AgriLib является системной задачей аграрного образования, решение которой позволяет полностью выполнить лицензионные требования ФГОС, Закона об образовании в Российской Федерации и при этом ограждает вузы
от неэффективного расходования бюджетных средств.
В настоящее время в ЭБС AgriLib размещаются электронные учебнометодические ресурсы, уже изданные аграрными вузами. В перспективе
вузы, объединившие усилия для создания объединенной базы учебного
контента, смогут иметь возможность составлять совместный план издания
учебно-методической литературы, исключив дублирование.
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УДК 378

ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД
В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
И. Э. Толстова, Т. Ю. Калошина
Реферат. В статье раскрывается авторское видение того, что реализация компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования предполагает разработку различных программ.
Программный подход – это представление студентам возможности выбора сферы деятельности и общения, организации групп, в которых создаются необходимые условия для формирования и развития компетенций. Программа «Формирование научно-исследовательских компетенций студентов»
представляет собой оптимальный механизм вовлечения талантливой студенческой молодежи в научно-исследовательскую деятельность.
Авторы считают, что реализация компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования предполагает разработку различных программ.
Программный подход – это предоставление студентам возможности выбора сферы деятельности и общения, организации групп, в которых создаются необходимые условия для формирования и развития компетенций.
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Необходимым условием развития интеллекта и роста качества образования является развитие научно-исследовательских компетенций студента
на всех этапах профессиональной подготовки в вузе.
Программа «Формирование научно-исследовательских компетенций студентов» представляет собой оптимальный механизм вовлечения талантливой студенческой молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Она
предполагает наличие научно-методического обеспечения для студентов
и преподавателей, в котором подробно представлены стратегические ориентиры, советы, рекомендации, инструментарий формирования научно-исследовательских компетенций.
По мнению авторов, основанием, определяющим построение механизма
реализации программы, является принцип вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность.
К ожидаемым результатам следует отнести: рост количества и качества подготовки научных проектов и грантов, выполненных участниками
программы, а также повышение качества публичных презентаций результатов научных исследований студентов (в том числе в рамках текущей и итоговой аттестации студентов).
Каждая программа предполагает оценку эффективности её реализации,
которая имеет следующую особенность – отсутствие объективно обусловленных эталонов или аналитически рассчитанных нормативов.
Программный подход не только отвечает интересам студентов, но
и учитывает изменения окружающей жизни: экономические, социальные, политические, нравственные.
Ключевые слова: компетентностный подход, высшее профессиональное образование, программный подход, формирование и развитие научно-исследовательских компетенций, научно-исследовательская деятельность, реализация компетентностного подхода.

PROGRAMME APPROACH IN TRAINING
STUDENTS' RESEARCH COMPETENCE
Тolstova, I. E., Kaloshina, Т. Yu.
Abstract. The article reveals the author’s opinion that applying of competencebased approach in the system of higher education assumes development of programs.
Programme approach implies that students are free to choose their field of activity and
communication, make groups where they have all the necessary conditions for training
and developing expertise. The Program “Training of students’ research сompetence” is
an efficient mechanism for involvement of talented students in the research.
The authors believe applying of the competency building approach in higher education assumes the development of programs. Programme approach implies that students are free to choose their field of activity and communication, make groups where
they have all the necessary conditions for training and developing competence.
Training students’ scientific and research competence is fundamental for intellectual development and educational quality.
The Program “Training of students’ research сompetence” is an efficient mechanism for involvement of talented students in the research. It assumes scientific and
methodological support for students and teachers, which contains strategic guidance,
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recommendations, guidance and instruments of the research competencies training.
The authors believe students involvement in research to be the fundamental mechanism of programme implementation.
The expected results include increase in number and quality of research projects
and grants developed by the program participants, as well as improving the quality
of public presentations of students’ research results (including the current and final
assessment of students).
Each program assumes assessment of its efficiency, which has the following peculiarity, exactly the lack of developed standards or analytically calculated standards.
The programme approach corresponds to the students’ interests and takes into
account the changes in the economic, social, political and moral aspects of life.
Key words: competence-based approach, higher professional education, program approach, training and development of research expertise, research activities,
implementation of competence-based approach.

Введение. В настоящее время в системе высшего профессионального
образования получил распространение компетентностный подход.
Исследователи компетентностного подхода в образовании (И. А. Зимняя, А. Г. Каспржак, А. В. Хуторской, М. А. Чошанов, С. Е. Шишов, Б. Д. Эльконин и др.) отмечают, что компетентностный специалист свободно владеет своей профессией и ориентируется в смежных областях деятельности,
готов к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности [1; 2].
Реализация компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования предполагает разработку различных программ.
Программный подход – это представление студентам возможности
выбора сферы деятельности и общения, организации групп, в которых создаются необходимые условия для формирования и развития компетенций.
Необходимым условием развития интеллекта и роста качества образования является развитие научно-исследовательских компетенций студента
на всех этапах профессиональной подготовки в вузе.
Программа «Формирование научно-исследовательских компетенций
студентов» представляет собой оптимальный механизм вовлечения талантливой студенческой молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Она предполагает наличие научно-методического обеспечения для
студентов и преподавателей, в котором подробно представлены стратегические ориентиры, советы, рекомендации, инструментарий формирования
следующих научно-исследовательских компетенций:
– умения выявлять и формулировать актуальные научные проблемы
по направлениям подготовки;
– навыка поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
– умения подготовки научных обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам исследования;
– навыка разработки и реализации научных идей в формате проектов;
– навыка публичного выступления (презентации результатов научной
деятельности).
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Постановка задачи. Можно выделить основные цели и задачи, решаемые в ходе реализации программы:
Цель 1. Формирование у студентов понимания и значимости научно-исследовательской деятельности
Задачи:
– выявление научных предпочтений студентов;
– формирование навыка работы с научной информацией;
– овладение навыками формулирования актуальных научных проблем
по направлению подготовки.
Цель 2. Формирование у студентов навыков работы в формате подготовки научных проектов и грантов
Задачи:
– ознакомление студентов с формами и процедурами представления
результатов исследований на различных этапах их реализации в формате
проекта;
– ознакомление участников программы с формами представления материалов научных исследований для промежуточной и итоговой аттестации
(рефераты, курсовые работы, выпускные квалификационные работы) [3; 4];
– формирование у студентов навыков подготовки научных эссе
(Argument-led – эссе-дискуссия, в котором автор сравнивает противоположные точки зрения по определенному вопросу, при этом точка зрения
самого автора может быть выражена более сильно; Thesis-led – тезисное
эссе, в котором автор высказывается в поддержку только одного мнения
или суждения; Problem-solution – эссе, в котором автору необходимо озвучить решение какой-либо проблемы) [1].
Цель 3. Формирование навыка публичной презентации результатов научного исследования
Задачи:
– ознакомление участников программы с современными видами и возможностями презентации (бумажные презентации: используются в качестве раздаточного материала во время выступления либо могут быть представлены отдельным лицам для индивидуального ознакомления. В плане
восприятия они не очень эффективны, так как источник получения информации не один для всех, а у каждого свой, поэтому при таком виде презентации бывает сложно добиться синхронизации внимания и понимания всех
участников мероприятия. Возможности бумаги как источника получения
информации достаточно ограничены: можно улучшать качество полиграфии и графики, но произвести такой эффект вовлеченности аудитории,
как с помощью интерактивных или мультимедийных презентаций, не получится; электронные презентации: имеют все технологические и функциональные возможности, необходимые для наиболее понятного визуального представления информации и произведения хорошего впечатления);
– обучение правилам подготовки презентации результатов научного
исследования (отбор, структурирование и оформление материала);
– отработка навыка публичного представления результатов научного
исследования.
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Реализация заявленных целей и задач в рамках программы предполагает следующее содержание работы:
1. Набор студентов, имеющих склонности и проявляющих интерес
к научно-исследовательской деятельности для участия в программе и выявления их научных предпочтений.
2. Знакомство студентов с научными школами университета, направлениями их деятельности, достижениями и перспективами.
3. Знакомство участников программы со спецификой научной деятельности: особенностями и принципами научного познания, средствами
и методами научных исследований, организацией процесса проведения исследований.
4. Организация и проведение научных исследований в рамках промежуточной аттестации студентов по направлениям подготовки (рефератов,
контрольных и курсовых работ).
5. Подготовка и презентация эссе по выбранным научным направлениям участниками программы.
6. Научная работа студентов в формате проектной деятельности: правила написания проектов, правила оформления научных заявок, участие
в конкурсах научных проектов, стажировках, конкурсах научных грантов.
7. Проведение тренинг-семинаров по составлению и оформлению научных презентаций (знакомство с правилами и методиками подготовки
наглядного материала, непосредственно проведения презентаций, психологической подготовки, т. е. расстановки смысловых акцентов, логичного
построения доклада, внутренней собранности, способности донести основную мысль исследования, соответствия выводов потребностям контингента слушателей).
8. Организация и проведение научных исследований в рамках подготовки к итоговой аттестации.
9. Поиск возможностей коммерциализации результатов научных исследований.
Основанием, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность, предполагающий [5]:
– информирование студентов первых курсов о возможности участия
в программе (размещение информации о возможности участия в программе на сайте университета, работа с заместителями деканов факультетов по
научной работе, кураторами студенческих групп);
– отбор студентов для участив в программе посредством анкетирования и собеседования с руководителями программы;
– проведение мастер-классов по обучению правилам работы с научной
информацией и выявления актуальных научных проблем;
– проведение обучающих семинаров по работе в формате научного
проекта;
– научно-исследовательская работа на различных этапах ее реализации (промежуточные и итоговые аттестации, заявки на участие в конкурсах научных проектов, грантах);
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– публичная презентация результатов научных исследований участников программы в рамках научно-практических конференций, дней науки
университета, открытых слушаний научных школ университета.
Результаты. К ожидаемым результатам следует отнести: рост количества и качества подготовки научных проектов и грантов, выполненных
участниками программы, а также повышение качества публичных презентаций результатов научных исследований студентов (в том числе в рамках
текущей и итоговой аттестации студентов).
Выводы. Каждая программа предполагает оценку эффективности ее
реализации, которая имеют следующую особенность – отсутствие объективно обусловленных эталонов или аналитически рассчитанных нормативов [2].
Критериями эффективности реализации программы «Формирование
научно-исследовательских компетенций студентов» прежде всего являются:
– увеличение числа научных публикаций по направлениям исследований, в том числе самостоятельных публикаций участников программы
и в соавторстве с руководителями;
– ориентация научных исследований, проводимых участниками программы, на запросы предприятий и организаций различных отраслей.
Программный подход не только отвечает интересам студентов, но
и учитывает изменения окружающей жизни: экономические, социальные,
политические, нравственные. Это, в свою очередь, повышает степень академической мобильности, а в перспективе и конкурентоспособность студентов как будущих специалистов.
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«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НГАУ
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ НГАУ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ НГПУ
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА СО РАН
КРАСНОЯРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЛТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
15–16 октября 2015 года состоится Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция с международным участием: «ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЧАСТИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ»
К работе конференции приглашаются: руководители и специалисты
органов управления образованием; руководители образовательных программ; представители общественно-политических организаций; руководители образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы; ученые; преподаватели; аспиранты и другие
специалисты, заинтересованные в данной теме.
Основные тематические направления конференции:
• Методологические и исторические проблемы современного профессионального образования;
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• Стратегии развития непрерывного образования. Место дополнительного профессионального образования в системе непрерывного образования;
• Национальная система квалификаций. Формирование системы профессиональных стандартов. Структура НСК: уровни квалификаций, отраслевые рамки квалификаций, профессиональные стандарты, образовательные стандарты;
• Опыт работы общественных и некоммерческих организаций в сфере оценки качества ДПО. Государственно-частное партнерство. Государственно-общественные объединения образовательных учреждений (СРО),
реализующих программы ДПО;
• Нормативно-правовое регулирование дополнительного профессионального образования в условиях реализации Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
• О разработке профессиональных стандартов преподавателя и руководителя образовательной организации;
• О разработке и апробации рекомендации по организации и осуществлению образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, учитывающих требования нового законодательства;
• Оценка качества ДПО. Общественная и профессионально-общественная аккредитация программ ДПО. Международный опыт оценки качества программ ДПО;
• Дополнительное профессиональное образование специалистов АПК:
проблемы и решения;
• Региональная специфика в реализации государственной образовательной политики в отраслях АПК: факторы развития.
Контактный тел./факс: (383) 267–34–10; e-mail: journal-idpo@mail.ru
(Королева Елена Викторовна, адрес г. Новосибирск, 630039, ул. Никитина,
149, ком. 207/4).
Заявки на участие и авторские материалы принимаются по электронной почте до 15 октября 2015 г.
Материалы участников конференции планируется опубликовать в ближайших выпусках (август, сентябрь и ноябрь 2015 г.) научного журнала
«Профессиональное образование в современном мире» (рецензируемый,
включен в перечень ВАК). К авторским материалам прилагается заполненная информационная карта участника конференции. Командировочные
расходы и проезд – за счет направляющей организации.
Требования к оформлению: Материалы предоставляются в печатном и электронном виде (текстовый редактор Word). Объем статьи – до
20 000 знаков, шрифт – Times New Roman; кегль шрифта – 14; интервал –
полуторный; поля – все по 2 см; выравнивание по ширине строки; абзац –
отступ первой строки (1,25 см); без таблиц, рисунков и графиков; кавычки
в статье в виде «елочек» (Например: «Профессиональное образование»);
для нумерации страниц использовать положение внизу страницы, от центра (нумерация начинается от первого листа включительно), сноски делаются в квадратных скобках и оформляются в конце статьи в виде списка
литературы (образцы смотри на сайте журнала «Профессиональное образование в современном мире»: http://ns a u. e du. r u/pr of e d/).
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Материал обязательно должен быть классифицирован – иметь УДК,
а также реферат, ключевые слова (3–8) и список литературы (на русском
и английском языках).
Статья должна содержать в себе логически взаимосвязанные разделы.
Все разделы должны начинаться указанным заголовком (включая нумерацию римскими цифрами), выделенными полужирным начертанием. Аннотация на языке статьи объемом до 200 слов. Ключевые слова на языке
статьи (3–8 слов).
1. Введение (постановка проблемы в общем виде и ее связь с последними исследованиями и публикациями с обязательными ссылками
в тексте на используемую литературу).
2. Постановка задачи (формулировка целей и методов исследования
рассматриваемой темы).
3. Результаты (изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов)
4. Выводы (научная новизна, теоретическое значение исследования,
перспективы дальнейших научных разработок).
Оформление статей и списка литературы приведено на сайте журнала «Профессиональное образование в современном мире»: h t t p : / /n sa u .
edu.r u/ p r o fed/.
Почтовая доставка одного журнала в пределах РФ составляет 150 руб.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое звание
Должность
Место работы
Адрес электронной почты (e-mail)
Контактный телефон
Название доклада
Форма участия в конференции (очная или заочная)
Адрес, на который будет отправлен сборник материалов
конференции в случае заочного участия
Оргкомитет
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MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION
«NOVOSIBIRSK STATE AGRARIAN UNIVERSITY»
INCTITUTE OF FURTHER TRAINING IN NSAU
EDITORIAL OF JOURNAL «PROFESSIONAL EDUCATION IN THE MODERN WORLD»
CHAIR OF PHILOSOPHY IN NSAU
«NOVOSIBIRSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY»
RESEARCH INSTITUTE OF PFILOSOPHY OF EDUCATION IN NSPU
EDITORIAL OF JOURNAL «PHILOSOPHY OF EDUCATION»
INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND LAW IN SD RAS
KRASNOYARSK FEDERAL UNIVERSITY
ALTAI INSTITUTE OF UPGRADING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CHIEFS
AND SPECIALISTS IN AGRIBUSINESS

CALL FOR PAPERS
Russian Academic and Research Conference with Face-to-face and Virtual
International Participation is held on 15–16 october, 2015 «PROBLEMS AND
OUTLOOKS OF FURTHER PROFESSIONAL TRAINING DEVELOPMENT
AS PART OF LIFELONG LEARNING».
We welcome for participation chiefs and specialists affiliated with management education units; chiefs of educational programmes; representatives of
NGOs; chiefs of institutions applying innovative educational programmes; scientists and researchers; teachers and lecturers; PhD-students and specialists
engaged in this field.
Topics of interest include:
• Methodological and historic problems of modern professional education;
• Strategic development of lifelong learning. Further professional training
in lifelong learning;
• National system of qualifications. The system of professional standards.
Structure of NSK: degrees of qualifications, branch qualifications framework,
professional standards, educational standards;
• Experience of public organizations and NGO in quality assessment of
further training. State-private partnership. Public-private partnership of higher
institutions implementing the programmes of further training.
• Regulations and standards applied in further training in frames of Federal Law “On education in the Russian Federation”;
• On development of professional standards for teacher and a chief in institution;
• On development and applying guidance on carrying out the professional
programmes of further training, which consider the new regulations;
• Quality assessment of further training. Public and professionally-public
accreditation of further training programmes. International experience in quality assessment of further training;
• Further training for specialists in agribusiness: problems and solutions;
• Regional specific features influencing the state educational policy in agribusiness: development factors.
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Contact details: Elena Koroleva (tel./fax (383) 267–34–10; email journalidpo@mail.ru (149 Nikitina Str., office 207/4, Novosibirsk, 630039, Russia).
Applications and manuscripts are accepted by email until October 15,
2015.
Papers are going to be published in scientific journal “Professional education in the modern world” (peer-reviewed journal included into editions recommended by Supreme Attestation Commission). Papers should be accompanied
by information card of conference participant. Accommodation costs, food
costs, costs of stay and travel costs are paid by organization the participant
affiliated with.
Paper requirements. Manuscripts should be submitted in two copies. One
copy should be submitted, and a copy in Word format sent to editorial by email.
Manuscripts should normally be around 20 000 signs; font is TimesNewRoman; font size is 14; spacing is 1.5; wide margins are 2.0 sm; first line indent
(paragraph) is 1.25 sm; no tables, figures or illustrations; quotations are reviewed as French quotation marks (chevrons) (e. g. «Professional education»);
all pages should be footer numbered from the very first page; references are
reviewed in square brackets and listed at the end of the paper (please, check
the website of journal “Professional education in the modern world” ht t p: //
n s a u.edu.r u/pr ofed/).
The manuscript should have Universal Decimal classification number, abstract, key words (3–8), references (in Russian and in English) not less than 20.
Manuscript should contain parts related in a cohesive way; all parts should
have a bold-faced type heading (incl. Roman Numbers). Abstract should be up
to 200 words and key words should include 3–8 words.
1. Introduction (problem definition and its relation to the recent research
and publications as referred to the sources used).
2. Goal setting (objectives and research methods setting).
3. Experimental results (the main text on the topic of research and objectives of experimental results received).
4. Conclusions (scientific novelty, significance of research for theory and
outlooks of further research development).
For information about papers requirements and references’ indication,
please visit our website (http//nsau.ed u. r u/pr oof e d/).
Postal delivery of a journal in Russia costs 150 rub.
INFORMATION CARD
Full name
Degree, rank
Position
Affiliation
E-mail
Tel.
Title of report
Participation in the conference (face-to-face; virtual)
Address (proceedings of conference should be sent to)
Organizing committee
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АННОТАЦИЯ
на учебное пособие «Лекция о лекции» авторов Колычева Н. М.,
Семченко В. В., Левкина Г. Г., Сосновской Е. В. Омск: Омская областная типография, 2015. 152 с.
Сфера высшего образования на сегодняшний день претерпевает постоянную трансформацию под влиянием изменений внешней и внутренней среды: происходит внесение поправок в законодательную базу, издание новых
указов, программ и стандартов Министерством науки и образования РФ.
В результате этого осуществляется постоянное реформирование сложившейся на протяжении долгих лет отечественной образовательной системы.
Поддержание конкурентоспособности российских вузов подразумевает не только необходимость внедрения современных инновационных
технологий в образовательный процесс, разработку новых дистанционных
программ обучения, но и преемственность опыта преподавателей отечественной высшей школы.
В настоящее время не стоит умалять роль педагога в образовательном
процессе. Основным и ключевым звеном между современными технологиями, методами преподавания, новейшими средствами передачи информации и непосредственно обучающимися остается личность педагога, преподавателя-лектора. На первый план выходят его профессиональные навыки
и умения: способность организовать работу с аудиторией; наладить с ней
контакт (с коллективом студентов и каждым в отдельности) таким образом, чтобы постоянно удерживать внимание и вызывать интерес ко всему
процессу получения новых знаний, увлекать студентов (как на лекциях,
так на семинарских занятиях). Все вышеперечисленное является трудной
работой даже для опытных педагогов, так как требует приложения колоссальных умственных и эмоциональных усилий.
Может возникнуть вопрос: «Где же можно почерпнуть информацию
о методах совершенствования деятельности педагога?». Ведь на сегодняшний день практической работе преподавателя, технологиям обучения не
всегда уделяется должное внимание. Поэтому постичь и понять все нюансы, тончайшие грани педагогической деятельности можно только в процессе многолетней практической работы.
Овладеть этими навыками вполне возможно, поэтому учиться сегодня
приходится и самим педагогам, лекторам. В свою очередь, в развитии умения оптимально организовать свою преподавательскую деятельность могут
быть использованы работы отечественных ученых, в которых рассматривается широкий спектр вопросов педагогической практики в вузе. В изданном учебном пособии «Лекция о лекции» предпринята попытка обобщения
имеющихся источников литературы в отношении организации преподавательской деятельности с учетом опыта авторов при чтении лекций по
разным специальностям и учебным дисциплинам. В качестве основного
критерия отбора литературных источников для их включения в учебное
пособие для преподавателей послужило то, что может быть использовано непосредственно преподавателем в качестве руководства к действию
в его педагогической практике.
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Важность вопросов и проблем, затронутых в пособии «Лекция о лекции» не требует дополнительных доказательств. В пособии представлены
материалы, касающиеся собственно методики проведения лекционных занятий, формирования культуры взаимодействия с аудиторией, использования
различных альтернативных способов представления учебной информации.
Кроме того, использован опыт современных автоматизированных систем
контроля, применяемых на кафедре «Экономика транспорта, логистика
и управление качеством» в Омском государственном университете путей
сообщения, упрощающих работу педагога, сокращающих временные затраты на выполнение текущих, оперативных задач при аттестации студентов.
Центральное место в учебном пособии уделяется личности преподавателя-лектора, разработан подход к формированию образа преподавателя с возможностью использования информационно-технических средств.
Значительное внимание уделено тому положению, что лектор сегодня не
должен являться всего лишь транслятором информации, настоящий педагог стремится формировать знания обучающихся и оказывает влияние на
их личностное развитие.
Спектр вопросов, разработанных авторами, достаточно широк: от непосредственного умения преподавателя-лектора организовать себя в рабочем процессе, справиться с волнением, эмоционально-психологическим
напряжением вплоть до реализации своей деятельности в сети Интернет
посредством участия в профессиональных сообществах и размещения
своих работ на электронных порталах и ресурсах. Авторами пособия даны
существенные рекомендации в преодолении возникающих барьеров и конфузных ситуаций по направлениям деятельности преподавателя.
Основной текст пособия сопровождается выдержками и цитатами известных деятелей науки (отечественных и зарубежных), великих мировых
мыслителей различных исторических периодов. Это позволяет читателям
заострить внимание не только на осмыслении изречений в общем контексте, но и вернуться вновь к основной содержательной части, отнестись
к ней уже более осмысленно.
Структура текста пособия образно интерпретирует представленную информацию, так как она сопровождается комичными иллюстрациями-зарисовками, позволяющими читателю дополнить образы, возникающие при чтении,
привлечь внимание и разрядить напряжение, переключившись со знакового
восприятия информации и ее интерпретации к наглядно-образному.
В основной содержательной части пособия существенное внимание
уделяется роли преподавателя-лектора в учебном процессе, заключающейся в предоставлении уже переработанного и хорошо структурированного
материала студентам на лекционных занятиях различного типа, что является весьма актуальным для поддержания постоянного внимания и заинтересованности аудитории.
В пособии определены основные требования, предъявляемые к педагогу как цельной и гармоничной личности, проявляющиеся в необходимости
вызвать заинтересованность в проблемах лекции, убеждённости лектора
в истинности и важности содержания выступления, постоянном интересе
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к людям. Большое значение придаётся культуре речи, лекторскому искусству, ораторскому мастерству. Педагоги, обладающие этими качествами
или развивающие в себе эти способности, несомненно, заслуживают безграничного уважения и пользуются авторитетом у молодых коллег и аудитории. Власть харизмы – один из верных способов завоевания уважения
в своем профессиональном окружении.
Одной из доминирующих мыслей в издании является та, что преподаватель может способствовать формированию культуры восприятия
лекционного материала у студента, помочь и научить его правильно слушать лекцию, грамотно конспектировать предоставленную информацию.
В свою очередь, творческий подход лектора к проведению занятий может
восприниматься аудиторией вполне положительно, тем самым активизируя у студентов мыслительный процесс.
Лекция в вузе имеет свою специфику и особенности, она должна отвечать основным требованиям: быть научной, четко структурированной,
логичной, эмоциональной, отражать основную проблематику. Лектору целесообразнее всего применять как продуктивные методы обучения, так
и репродуктивные, что приносит более эффективные результаты относительно качества знаний, сформированных у студентов. Сегодня в арсенале
у преподавателя могут быть и нетрадиционные виды лекций: лекция-прессконференция, лекция-консультация, лекция вдвоем, лекция-беседа, лекция-провокация, лекция-исследование, позволяющие развить когнитивные
способности у студентов.
Немаловажное значение в пособии определено также методу дистанционного обучения (ДО), набирающему популярность в век постоянного
развития и повсеместного внедрения информационных технологий.
Существенное внимание уделяется моделям поведения и взаимодействия педагога и студентов (модели «заигрывания», «запугивания», «сотрудничества»), каждый из преподавателей в силу своих личностных качеств
выбирает наиболее подходящий и приемлемый для себя вариант. Отдельно
даются рекомендации по организации экзаменационного процесса.
Несомненно, «Лекция о лекции» является пособием, заслуживающим
особого внимания в профессиональной среде преподавателей вуза. Здесь
освещены основные ценности преподавательского труда, которые в идеале должны осознаваться и поддерживаться как самими преподавателями,
аспирантами, так и непосредственно конечными потребителями знаний –
многочисленной аудиторией студентов. Вполне вероятно, что данное пособие можно рассматривать как уже готовое, полноценное руководство
по практической деятельности для молодых специалистов (и не только)
в сфере образования и науки.
Начинающим преподавателям, ознакомившимся с материалами, будет
намного легче постигать азы профессии, формируя профессиональные
компетенции. Таким образом, изначально, уже на первых этапах своей
профессиональной деятельности (преподавательской карьеры), можно не
допускать существенных и наиболее распространенных ошибок, с которыми сталкивается большинство начинающих педагогов: при организации
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учебного процесса по конкретной учебной дисциплине, при составлении
планов, оформлении и ведении лекционных и семинарских занятий; при
осуществлении контроля знаний.
С другой стороны, весьма интересным может быть прочтение данного
пособия представителями студенческой аудитории. Вполне вероятно, что
после ознакомления с изданием они смогут посмотреть на деятельность
преподавателя-лектора уже совершенно по-иному, другими глазами. Полученная информация поможет им глубже проникнуться сложностью труда
педагога (учитывая все этапы подготовки преподавателя к каждому занятию) и осознать для себя важность получения знаний из уст преподавателялектора в процессе межличностного коммуникационного взаимодействия.
Студенты, которые интересуются научной деятельностью и в будущем
планируют стать магистрантами и аспирантами, несомненно, смогут интерпретировать всю предоставленную информацию в качестве руководства
к дальнейшим действиям. Следует учесть, что пособие выпускается в 4-м
издании, в котором получили развитие направления совершенствования
деятельности преподавателя вуза, существенно дополнен список используемых источников.
Таким образом, профессорско-преподавательскому составу необходимо непрерывно совершенствоваться. Это касается не только профессионального роста, но и личностного развития, творческого подхода к работе,
стремления поделиться своим положительным опытом с коллегами, передать свои знания начинающим преподавателям.
Следует отметить, каким бы образом научно-технический прогресс ни
способствовал развитию современных информационных технологий и ни
заставлял применять новейшие методики обучения, способы и методы
передачи информации, ничто из этого на сегодняшний день не способно
в полной мере заменить живого диалогового (традиционно сложившегося
годами) общения на лекционном занятии аудитории слушателей с преподавателем, способным мастерски передать осмысленный и переработанный
материал в целях формирования знаний у студенческой аудитории.
Доктор ветеринарных наук, профессор, ФГБОУ ВПО ОмГАУ
им. П. А. Столыпина – Н. М. Колычев.
Доктор медицинских наук, профессор, ФГБОУ ВПО ОмГАУ
им. П. А. Столыпина – В. В. Семченко.
Кандидат ветеринарных наук, доцент, ФГБОУ ВПО ОмГУПС –
Г. Г. Левкин.
Кандидат медицинских наук, доцент, ГБОУ ВПО «Ханты-Мансийская
государственная медицинская академия» – Е. В. Сосновская.
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ОТЗЫВ
на монографию «Переходность в системе социально-природного
существования: философско-методологический анализ» авторов
Халева В. В., Паршикова В. И., Ушаковой Е. В. Новосибирск: издательство СО РАН, 2014. – 232 с.
На рубеже XX–XXI веков в условиях быстрых трансформационных
процессов, происходящих в социуме, безусловно, необходим социальнофилософский анализ происходящего. С одной стороны, общество как глобальная система является подсистемой планетарной жизни и в этом смысле подчиняется глобальным законам геокосмической эволюции, с другой
стороны, общество как сложная самопреобразующаяся система мыслящей
органической природы подвержено постоянным собственным переходным процессам, имеющим объективно-субъективную природу.
В настоящее время накопился обширный социологический материал о
самых разнообразных переходных процессах в обществе, появилась новая
наука о переходных процессах – транзитология; разработан ряд частно-научных транзитологических концепций в разных областях социогуманитарного знания. Однако это многообразие ранее имевшихся результатов о
переходности в обществе не нашло еще должного отражения и обобщения
в социально-философском знании, в связи с чем, по мнению авторов монографии, возникает актуальная проблема осмысления феномена, концепций и понятия переходности на социально-философском уровне познания.
На наш взгляд, существует также практическая потребность в понимании тех переходных процессов, которые идут в обществе. Непрекращающиеся социальные изменения, в том числе перестроечные процессы в России, ведут к нарастанию неопределенности в поведении и жизни людей.
Уже целое поколение молодых россиян живет в эпоху перестройки, точное определение которой многие ученые пока дать затрудняются. Социальная неопределенность, часто утрата надежд на лучшее будущее вносят
в жизнь значительной части населения состояние дискомфорта, ощущение
временности, непрочности бытия, чувство потери жизненных перспектив.
У населения России социологи отмечают такое состояние, как алармизм –
чувство непроходящей тревоги за себя, за жизнь и будущее своих близких,
а также синдром хронической усталости у тех, кто, несмотря ни на что,
пытается достойно существовать или продвигаться вперед.
Важный вопрос затронут коллективом авторов, это глобальный аспект
проблемы переходности, который еще недостаточно проработан в области
социальной философии. Так, в третьем тысячелетии философы, социологи, политологи, естествоиспытатели отмечают многоплановые глобальные
преобразования жизни человечества и природы планеты – такие как смена
цивилизаций, формаций, глобальных культур и экологических эпох. Сегодня в планетарных масштабах происходят непрекращающиеся изменения жизни, притом с такой скоростью, что часть населения стран уже не в
состоянии за ними успевать.
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Одной из доминирующих мыслей монографии является мысль о том,
что изучение проблемы переходности – ее содержание, понятийный аппарат, закономерности перехода в XXI веке – приобретает новое знание
не только в конкретно-научном, прикладном аспектах, но также особо
актуализируется в социально-философском плане на базе всестороннего
целостного познания феномена переходности.
В социальной философии назрела необходимость специально ставить
проблему изучения разнообразных переходных процессов в обществе, от
постоянных мелких изменений, реформ, до переходных периодов, шире –
проблему изучения феномена и понятия переходности в обществе. Встают
также важные вопросы о перспективах и стратегиях будущего развития
нашего государства.
Авторы монографического исследования проанализировали большой
массив литературы по изучаемой проблеме и совершенно справедливо
отмечают, что в настоящее время в познании феномена и понятия переходности существует несоответствие в объемах научного и философского
материала. С одной стороны, имеет место очень большой объем конкретно-научного материала о множестве переходных процессов, многообразии
частно-научных концепций переходности, и с другой стороны, мы встречаем небольшое число социально-философских исследований в данной области, включающих неоднозначные позиции по ряду вопросов.
На наш взгляд, разработка проблем, представленных коллективом авторов в монографии, способствует формированию философско-научного
мировоззрения в самой рефлексии феномена переходности в обществе,
в том числе в современной России. В работе продемонстрировано применение комплексного подхода к проблеме переходности, эвристичность
диалектического, системно-философского, системно-экологического и
интегративного подходов, позволяющих выявить аспекты многообразия и
раскрыть закономерности переходных процессов в обществе. Результаты
исследования могут внести определенный вклад в разработку социальнофилософских вопросов изучения переходных периодов и проблем переходности современного общества.
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные
теоретические выводы могут найти выход в практику принятия комплексных оптимальных управленческих решений в современном российском
обществе на уровнях организаций, муниципальных и региональных образований, где активно продолжаются переходные процессы на пути построения гражданского общества. Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе, в практике преподавания соответствующих тем
в вузовских курсах социальной философии, социологии, ноосферологии,
теории государства и права, истории политико-правовых учений.
Доктор философских наук, доцент ИДПО ФГБОУ ВПО «НГАУ» –
В. И. Панарин.
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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.
В заглавии необходимо указать: название статьи, ФИО авторов; название должно отражать содержание статьи и соответствовать общей тематике журнала. Статья должна быть классифицирована – иметь УДК.
К статье необходимо приложить:
a) реферат (от 200 до 250 слов), в котором указываются четко сформулированная проблема статьи, основные пункты и методология ее
рассмотрения, а также результаты проведенного исследования;
б) ключевые слова (3–8 слов, желательно не входящих в название статьи).
Список литературы в конце статьи оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–
2008. Литература дается в порядке упоминания в статье. Ссылки в тексте
оформляются в квадратных скобках, размещаются после указания соответствующего произведения и содержат его порядковый номер в списке
литературы и страницы соответствующего произведения.
4. На английский язык переводится: название статьи, инициалы (ФИО)
авторов, город и страна (построчно). Реферат полностью (при переводе
должна употребляться оригинальная английская терминология), ключевые
слова, а также список литературы (References), которая цитируется в тексте и, отдельно, библиография (Bibliography) куда входит привлеченная
для исследования литература. В обязательном порядке приводится транслитерация и перевод соответствующих данных.
5. Статья должна содержать в себе логически взаимосвязанные разделы. Все разделы должны начинаться указанными заголовками, выделенными полужирным начертанием: введение (постановка проблемы в общем
виде и еe связь с последними публикациями), постановка задачи (формулировка целей и методов исследования), результаты (изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов, выводы (научная новизна, теоретическое значение исследования
и перспективы дальнейших научных разработок в данном направлении).
Далее следуют: список литературы и библиографический список, который приводится в алфавитном порядке без нумерации. Количество цитируемой и привлеченной для исследования литературы не должно быть
менее 20–30 наименований.
Структура библиографических ссылок приведена на сайте журнала:
http//nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/.
6. В конце статьи необходимо указать полные сведения об авторах:
фамилия, имя, отчество (полностью), город и страна (в скобках), учeная
степень, учeное звание, место(а) работы (организаци(и) или учебное заведение, факультет, кафедра), занимаемая должность, почтовый рабочий
адрес с указанием индекса, телефона, сотового телефона, обязательно
е-mail. Обязателен перевод этой информации на английский язык.
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7. Тексты предоставляются в печатном и электронном виде (формат
Word).
– Объем статьи – 10 страниц, формата А4. Решение об увеличении объема статьи принимается главным редактором по согласованию с автором.
– Интервал – 1,5.
– Шрифт – Times New Roman.
– Кегль – 14.
– Все поля – 2,0 см.
– Кавычки в виде «елочек».
– Сноски делаются в квадратных скобках и оформляются в конце статьи в виде списка литературы (образцы на сайте журнала).
8. Плата с аспирантов очного отделения за публикацию рукописей не
взимается. Статьи аспирантов принимаются только в соавторстве с научным руководителем или другим доктором наук.
9. Статьи принимаются с письменной рецензией (Приложение 1: сайт
журнала: http //nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/) научного руководителя (научного консультанта) или направляющей организации, заверенной печатью. Статьи, отправленные по электронной почте, также
должны быть отрецензированы, рецензия отправляется вместе со статьей
(оригиналы рецензий отправлять по почте на адрес редакции).
10. Все статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные
не по правилам, без реферата, с неверно оформленным списком литературы, без рецензий не принимаются до устранения замечаний. Не принятые
к публикации материалы авторам не возвращаются. Корректура статей авторам не высылается. Гонорар за публикуемые статьи, доклады, сообщения и рецензии не выплачивается.
11. Статьи регистрируются редакцией журнала.
Порядок регистрации рукописей:
1) в журнал поступает рукопись, статья регистрируется, в случае
если присланные материалы соответствуют п. 9;
2) после регистрации статья отправляется на рассмотрение экспертного совета для заключения и рекомендаций к печати;
3) после положительных рекомендаций экспертного совета, статья
отправляется на вычитку редактору. В случае значительных редакторских правок они согласовываются с автором (ами);
4) после редактирования с подписью «в печать» и в порядке очереди статья публикуется в журнале.
12. После принятия решения о включении статьи в определенный номер журнала автором (ами) заполняется лицензионный договор на право
использования научного произведения (Приложение 2: сайт журнала: http
//nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/) в журнале «Профессиональное образование в современном мире)», который отправляется по почте
на адрес редакции.
___________________
Адрес редакции: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 149, ком. 207/4.
Е-mail: journal-idpo@mail.ru. Телефон: 8 (383) 267–34–10 доп. 111.
Сайт журнала: http://nsau.edu.ru/profed/.
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NOTES FOR CONTRIBUTORS
1. “Professional Education in the Modern World” is an official journal
founded in FSSFEI HPO «Novosibirsk State Agrarian University». It contains
scientific papers not published before and declaring important research results in the following areas:
– Theoretical methodologic analysis of the concept of professional education (also philosophy of professional education);
– Problems of modern professional education management;
– Legal regulation of professional education;
– Analysis of reformation of modern professional education;
– Effectiveness increasing, aspects of quality and competency in professional education;
– Historic and confessional aspects of modern professional education;
– Further professional education in contexts of conceptual view;
– Further professional education in agribusiness;
– Modern problems of the system of sectoral training;
– Professional education in the view of culture and culture of professional
education;
– Modern problems of education and upbringing in contexts of system of
professional education;
– Psychological and pedagogical aspects of professional education;
– Specific directions of professional education development;
– Experience of professional qualities shaping;
– Innovative professional education as a call of the times;
– Professional education in traditions of the West and the East;
– Science and education integration in order to shape modern concept of
professional education (also further professional education);
– Peer-reviews published in other journals on the topics of theory and experience of professional education;
– Information about scientific conference, workshop, congress held;
– Brief scientific communications, notes and letters.
2. Manuscripts received by the Editorial are evaluated by Expert Council
according to criteria of topicality and extent of the research carried out. The
paper content should be corrected grammatically, stylistically and for other
mistakes. The manuscript should conform to the standards of scientific style.
3. Manuscripts should be well-prepared for publishing.
Heading should contain the title of the article and full authors’ names; the
title should conform to the content of the article and general topics of the journal. Manuscript should have Universal Decimal classification number.
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Notes for contributors
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: introduction (problem definition and
its relation to recent papers), goal setting (objectives and research methods setting), results (the main text on the topic of research and objectives of research
results received), 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/
trebovaniya/) by scientific supervisor (academic adviser) or institution (organ203
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ization) 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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